
Чем опасно слишком быстрое 
падение доллара - 15:00

Чуть помедленнее, 
рубль!

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM

Как  
без пробок 
добраться  
к Черному морю
Подробнее читайте на стр. 6   ‣

Назад, в СССР?

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Продолжение на стр. 4 - 5   ‣

Дмитрий СТЕШИН,  
Алексей ОВЧИННИКОВ

Наши корреспонденты  
прошли по лабиринтам,  
где сидели  
украинские нацисты.

Наконец-то объявлено: «Азовсталь» - всё! 
Украинские военные и боевики-азовцы 
покинули завод через единственный тон-
нель - сразу в плен. К работе на освобож-
денном заводе приступили саперы. Было 
хорошо слышно, как они рвут какие-то 
боеприпасы. Вчера в середине дня над 
«Азовсталью» встали клубы черного дыма - 
это загорелись заминированные здания, 
не удалось обезвредить смертоносные 
ловушки. А кое-что азовцы взрывали при 
отступлении.

Подвалы 
«Азовстали»
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Анастасия ЛЕМЕШКО  
(«КП» - Белгород»)

Белгородские кондитеры, вдохно-
вившись историей Леши Павличен-
ко, выпустили пробную партию темно-
го шоколада «Алешка». Восьмилетний 
паренек из приграничного белгородского 
села каждый день, прибегая из школы, 
надевает форму, шлем и бежит встречать 
проезжающие колонны наших военных. 
Видео с Алешей облетело весь интернет.

- Именно этого военным сейчас и не хвата-
ет: знать, что дома ждут, что ими восхища-
ются вот такие же мальчишки, как Алеша. 
Поэтому мы договорились с нашей конди-

терской 
ф а б р и -
кой и выпу-
стили шоколад «Алешка», - расска-
зал глава региона Вячеслав Гладков. 

Пробную партию доставили военно-
служащим в госпитали, на передовую 
и, конечно же, самому Леше.

Газета нашего региона ★ Кубань

Символ спецоперации 
Алеша стал  
шоколадкой Валерия ГОДОВНИКОВА

Это случится с 1 июня. 

В Краснодаре будет увеличена стои-
мость льготных проездных. Цена вырастет 
на 20 рублей. Изменения вступят в силу  
1 июня 2022 года.

- Таким образом, проездной на месяц на 
автобус обойдется жителям кубанской сто-
лицы в 360 рублей. Троллейбусы и трамваи 
будут стоить по 450 рублей. Универсаль-
ный билет на трамвай - троллейбус, трол-
лейбус - автобус или трамвай - автобус по 
стоимости составит 570 рублей. А билет на 
все три вида транспорта окажется самым 
выгодным. Его можно будет приобрести за 

710 рублей, - рассказали  в пресс-службе 
«Электронного билета Кубани».

Обычный проезд в муниципальном обще-
ственном транспорте Краснодара стоит 
30 рублей. В частных автобусах - от 35.

В Краснодаре подорожают 
льготные проездные
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Страна отказывается  
от магистров  
и бакалавров

Читайте на стр. 12 ‣
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НАУКА
Что будет, 
если отказаться 
от соцсетей 
на неделю

ОТДЫХ В РОССИИ
15 лучших 
советских фильмов 
про Москву: маршруты 
по местам съемок

СТИЛЬ
Модные 
купальники-2022: 
в чем загорать 
этим летом 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Владимир Путин навестил раненых в спецопе-
рации на Украине. Президент вместе с министром 
обороны Сергеем Шойгу приехал в Центральный 
военный госпиталь имени Мандрыка и пообщался 
с бойцами.

- Сын Артем? - спросил российский лидер, увидев 
на столе у одного из солдат фотографию.

- Артем, - ответил тот.
- Вырастет, папой гордиться будет, - отметил Путин.

В другой палате президент поговорил с майором 
с осколочным ранением руки. «Рука нормально ра-
ботает?» - поинтересовался глава государства. «Так 
точно», - ответил ему военнослужащий.

Пообщался Владимир Путин и с медицинским пер-
соналом. Врачи заверили: проблем ни с оборудова-
нием, ни с лекарствами нет.

Репортажи наших корреспондентов 
из Донбасса > стр. 4 - 5.
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 � ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Жители Запорожья 
и Херсонщины получат 
российские паспорта
Олег АДАМОВИЧ

Для них 
предусмотрен 
такой же 
упрощенный 
порядок, 
как и для граждан 
Луганской 
и Донецкой 
Республик.

Указ президента «О при-
еме в гражданство в упро-
щенном порядке» опубли-
кован 25 мая. Жителям 
Херсонской и Запорож-
ской областей Украины 
дается такое же право бы-
стро получить российский 
паспорт, как и населению 
Донбасса.

При этом в указе гово-
рится, что заявления при-
нимают «уполномоченные 
территориальные органы» 
МВД. Так что, судя по 
всему, за документом все 

равно придется приехать в 
Россию. Или властям при-
дется отделения полиции 
открывать на освобожден-
ных территориях.

Чтобы получить россий-
ский паспорт, нужно будет 
принести с собой украин-
ский с регистрацией в Хер-
сонской или Запорожской 
областях. Семейным еще 
понадобится свидетель-
ство о браке и о рождении 
ребенка. Если документы 
на украинском, то нужен 
будет еще и перевод.

Получить документы 
можно будет через три 
месяца после подачи. Хо-
тя этот срок может увели-
читься до полугода, но не 
больше.

Упрощенная процедура 
подразумевает получение 
паспорта без обязательных 
экзаменов и без условия 
проживании в России бо-
лее пяти лет.

Андрей ЗАЙЦЕВ, 
Олег АДАМОВИЧ

- Предлагаю с 1 июня этого 
года на 10% увеличить размер 
пенсий неработающих пенсионе-
ров. С 1 января страховые пен-
сии неработающих пенсионеров 
уже были проиндексированы на 
8,6%. Таким образом, прирост 
размера их пенсии к уровню 
прошлого года составит 19,5%. 
Это выше уровня инфляции, рост 
которой замедлился,  - сказал 
Путин на заседании Госсовета 
в среду.

И это не вся помощь. 
С начала лета на 10% увели-

чатся и прожиточный минимум, 
и минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ).

- Нам в целом необходимо по-
следовательно проводить по-
литику опережающего роста 
заработных плат относительно 
увеличения стоимости жизни. 
Наша главная задача  - обеспе-
чить дальнейшее повышение 
минимального размера оплаты 
труда, чтобы уровень доходов 
граждан существенно превышал 
размер прожиточного миниму-
ма, - добавил президент.

Кто именно получит прибавку, 
достаточно ли денег в бюджете и 
как это отразится на экономике? 

Отвечаем на основные вопро-
сы.

1 КАКОЙ БУДЕТ 
ВЫПЛАТА?

Сейчас средний размер стра-
ховой пенсии по старости нера-
ботающего пенсионера - 18 984 
рубля. Такие данные недавно 
озвучивал министр труда Антон 
Котяков. Умножаем на 10% и 
получаем: после повышения сред-
няя пенсия составит 20 882 ру-
бля.

2 СКОЛЬКО ДЕНЕГ 
ПОНАДОБИТСЯ?

В этом году Пенсионный фонд 
планировал потратить на выплаты 
страховых пенсий 8,1 трлн ру-
блей. Но здесь нужно учесть два 
момента. Первый  - индексация 
положена не всем пенсионерам, 
а только неработающим. Их около 
30 млн человек (три четверти от 
всех пенсионеров). Второй фак-
тор - сама индексация проводит-
ся с 1 июня. Значит, если взять 
срок до конца года, то получится, 
что дополнительные расходы бюд-
жета составят около 350 млрд 
рублей.

А в совокупности на повышение 
пенсий, минимальной зарплаты 
бюджетникам и социальных посо-

бий, которые привязаны к МРОТ 
(см. «Кстати»), государство по-
тратит 600 млрд рублей. Эту циф-
ру озвучил министр финансов 
Антон Силуанов.

3 ХВАТИТ ЛИ ДЕНЕГ 
В БЮДЖЕТЕ?

- Конечно, хватит. По итогам 
первого квартала доходы бюд-
жета превышают расходы (на 
1,4 трлн рублей. - Ред.), - говорит 
Александр Сафонов, профес-
сор Финансового университета 
при правительстве РФ.

Несмотря на все санкции и 
ограничения, Россия продолжа-
ет поставлять нефть и газ как в 
Европу, так и в Азию. Цены на 
сырье сейчас высокие, валютная 
выручка стабильно поступает в 
страну.

4   КАК ИНДЕКСАЦИЯ 
ОТРАЗИТСЯ 
НА ЭКОНОМИКЕ?

- Положительно. Сейчас склады-
ваются два хороших обстоятель-
ства. С одной стороны, стабили-
зация цен. Стоимость товаров и 
услуг больше не растет. С дру-
гой  - экономике для развития 

нужны средства. Дополнитель-
ные деньги, которые придут на 
потребительский рынок, поддер-
жат отечественный бизнес. Ин-
дексация увеличит покупательную 
способность населения, - объяс-
няет Александр Сафонов.

5  А ЧТО 
С РАБОТАЮЩИМИ 
ПЕНСИОНЕРАМИ?

Нынешнее повышение их не 
коснется. Для работающих пен-
сионеров небольшая индексация 
проводится каждый год в авгу-

сте: они получают символиче-
скую прибавку, которая зависит 
от накопленных за прошедший 
год пенсионных баллов. В этом 
году максимум, что они смогут 
получить, - около 320 рублей в 
месяц.

Средняя пенсия работающих 
пенсионеров в среднем на три-
четыре тысячи меньше, чем у не-
работающих. Это связано с тем, 
что государство в 2016 году отме-
нило для них январскую индекса-
цию. Посчитав, что их положение 
все равно лучше, потому что у 
них, помимо пенсии, есть еще и 
зарплата.

Пенсии повысят с 1 июня
5 главных вопросов об индексации

Россия
www.kp.ru
 27.05.2022 Картина дня: в верхах

 � КОШЕЛЕК

КСТАТИ

Пособия тоже вырастут
Прожиточный минимум с 1 июня в среднем по стране составит 

13 919 рублей в месяц. По уровню прожиточного минимума рас-
считываются пенсии по инвалидности и пособия по безработице. 
Эти выплаты тоже вырастут.

Минимальный размер оплаты труда после индексации со-
ставит 15 279 рублей в месяц. Это повлияет в первую очередь на 
зарплаты бюджетников, чьи оклады зависят от МРОТ. Кроме того, 
частный сектор тоже вынужден будет поднять оклады тем сотруд-
никам, которые получают минималку.

- Это сократит количество бедных среди работающего населения, - 
заключает Александр Сафонов.
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Евгений БЕЛЯКОВ

Финансовые 
власти резко 
опустили ставку. 
Что теперь будет 
с кредитами 
и вкладами?

А вы заметили, как 
вчера доллар и евро 
прыг-скок - и с 56 - 58 
рублей почти на десят-
ку разом подорожали? 
Вот что ставка ключе-
вая делает: вчера Цен-
тробанк объявил, что с 
27 мая она снижается с 
14 до 11%.

Маленькая встав-
ка о том, что такое 
ключевая ставка. Это 
процент, под который 
Центробанк кредитует 
коммерческие банки. 
Так почему же ее сни-
зили именно сейчас, 
причем так сильно?

Во-первых, чтобы 
немного опустить курс 
рубля. Зависимость тут 
прямая: когда ставка 
опускается, следом за 
ней снижается и курс 
национальной валю-
ты, таков закон эко-
номики. Дело в том, 
что слишком крепкий 
рубль невыгоден бюд-
жету. Экспортеры по-
лучают за нефть и газ 
доллары и евро и меня-
ют их на рубли. А чем 
больше рублей дают 
за доллар и евро, тем 
больше этих самых ру-
блей поступает в казну.

Во-вторых, инфля-
ция пошла вспять. За 
неделю цены в России 
опустились на 0,02%. 

А ключевую ставку 
обычно поднимают, 
чтобы сдержать рост 
цен: кредиты стано-
вятся дорогими, лю-
ди и компании берут 
меньше денег в долг, 
потребление снижа-
ется и рост цен замед-
ляется. И когда стои-
мость товаров в стране 
начала снижаться, нет 
смысла держать высо-
кими ставки по креди-
там.

Как результат - став-
ки по всем банковским 

продуктам в ближай-
шие дни снизятся при-
мерно на те же 3%.

«Обычную», не 
льготную ипотеку бу-
дут давать под 12 - 13 
процентов, потребкре-
диты - под 14 - 17 про-
центов.

А вот вклады станут 
менее выгодными. Еще 
месяц-полтора назад 
деньги можно было 
положить на депозит 
под 17%, теперь таких 
ставок не ждите - они 
снизятся до 11 - 13%.

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Ну и пусть на 0,02%. Но ведь 
снизились же! Сломлена тен-
денция, однако.

Об этом отрапортовал Рос-
стат. Ведомство огласило ре-
зультаты наблюдения за цена-
ми за неделю с 14 по 20 мая. 
И выяснилось, что в эти семь 
дней индекс потребительских 
цен составил 99,98%. В пере-
воде на русский язык - они 
снизились на вышеупомяну-
тые 0,02%. Такое явление - 
когда цены не растут, а пада-
ют - именуется не противным 
английским словом «инфля-
ция», а благозвучным англий-
ским словом «дефляция». 
Этого явления мы не наблю-
дали с конца прошлого лета. 
По данным Росстата, до этого 
недельная дефляция в России 
фиксировалась в период с 10 
по 16 августа 2021 года. Но 
тогда цены снижались не так, 
как сейчас, а в два раза медлен-
нее - на 0,01%.

При этом с начала нынеш-
него года цены в России... нет, 
не снизились, а выросли - на 
11,82%. А вот годовая инфля-
ция даже замедлилась - если 
неделю назад она составляла 
17,83%, то сейчас - 17,69%.

Почему рост цен затормо-
зился? На то есть три причи-
ны.

❶ Рост Рубля
Доллар сейчас стоит всего 

63 - 65 рублей, евро - 66 - 68 
рублей. Все это из-за жестких 
ограничений, которые дей-
ствуют в стране с марта: Цен-

тробанк заставил экспортеров 
менять валюту на рубли, за-
претил россиянам снимать со 
своих счетов больше $10 тысяч 
и покупать наличные доллары 
и евро, поступившие в банки 
после 9 апреля... Так что курс 
этот рукотворный. К тому же 
какой от него толк, если валю-
ту по такой вкусной цене все 
равно купить практически не-
возможно. А если вы по старой 
памяти вдруг заглянете в ино-
странный интернет-магазин, 
то увидите настоящий курс - от 
80 - 100 рублей за доллар.

Но еще пару месяцев назад 
этот настоящий курс все равно 
был выше. В середине марта 

американская валюта стоила 
120 рублей, европейская - 130. 
Так что импортные товары 
в пересчете на рубли обхо-
дились дороже, чем сейчас. 
Цены тогда в России вообще 
взлетали на 2% в неделю.

➋  Наладились 
поставки

Многие международные пе-
ревозчики этой весной раз-
вернулись и ушли из России. 
Так что вернуть прежнюю 
отлаженную систему поста-
вок импорта в страну, мягко 
говоря, не удастся еще очень 
долго. Но в марте, сразу после 
начала украинских событий, 
было еще хуже: тогда постав-
ки вообще встали. Причем 
практически всего. А когда 
на рынке становится меньше 
какого-то товара, цена на не-
го растет.

Сейчас потихоньку, кое-как 
импортеры находят новые пу-
ти доставки товаров в Россию. 
Например, бананы и табак из 
Южной Америки едут к нам 
через Нидерланды, лекарства 
из США - через Турцию.

➌ ЗРеет уРожай!
Конечно, это касается не 

всех регионов и не всех куль-
тур. Пока на севере страны за-
вершается посевная, на юге в 
теплицах уже зреют огурцы и 
помидоры. Подешевели и ово-
щи многострадального борще-
вого набора - капуста, мор-
ковка и даже свекла, которая 
в апреле поставила рекорд по 
подорожанию (тогда ее цена 
взлетела на 19%).

Конкретнее о том,  
каким будет урожай-2022  

> стр. 10.

Министерство образования предлагает 
реформировать обучение в вузах (стр. 12). 
«комсомолка» спросила:

Что надо изменить 
в нашем образовании?
андрей иШиН, доктор исторических 
наук, профессор таврической академии 
крымского федерального университета:

- Образование  - консервативный институт, и преобразо-
вания надо проводить очень аккуратно. Нужно по-новому 
расставить акценты, когда определяют уровень деидеоло-
гизации, например, истории. Необходимо снижать уровень 
бюрократической нагрузки на педагога средней школы. И 
при переходе на цифровые документы повышать уровень 
защищенности информации.

Марианна беЗРукиХ,  
доктор биологических наук,  
академик Российской академии педнаук:

- Проблема - слишком узкая специализация. Сегодня педа-
гог работает в очень быстро меняющемся мире, но его не 
учат использовать меняющиеся знания в постоянном режиме 
обновления. Наши студенты не настроены на расширение и 
углубление программы, а жизнь этого требует.

валерий коМаРов,  
учитель обж школы № 31 г. Рязани:

- Надо приближать обучение в школе к реальной жизни. 
Например, преподавание математики в нынешней средней 
школе от жизни точно оторвано. У меня есть знакомые и в 
США, и в Канаде - так там многое в школе привязывают к 
повседневной жизненной практике.

владимир МукоМель, главный научный 
сотрудник института социологии РаН:

- Надо ориентироваться на достижения вузов-маяков и на не-
которые федеральные НИИ. В социологии у нас за последние 
десятилетия появилось поколение подготовленных специали-
стов - это отчасти связано с тем, что большое количество 
наших студентов имели возможность обучения и практики 
за рубежом. В нашу отрасль знания пришли математические 
методы исследования социологических процессов. Позавчера 
это был нонсенс, а сегодня повседневная практика. В со-
циологию ворвались исследования на базе искусственного 
интеллекта. Чтобы двигаться вперед, надо быть математически 
подкованным. И это, мне кажется, общая тенденция.

даниил, читатель сайта KP.RU:
- В вузах специализация должна начинаться не с третьего 

курса, а с первого, а так получается, что мы два года в уни-
вере просто теряем, как и последний год в школе.

картина дня: в стране

 ■ вопРос дНя

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня» 
на нашем сайте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили  
6 миллионов 100 тысяч человек

Программа о том, что касается каждого! 
Слушайте «Экономику»  

по средам в 19.00 (мск) на Радио «КП»91.0 FM

Инфляция 
включила заднюю

даже овощи 
борщевого 

набора пошли 
на снижение.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что сильнее всего 
подешевело за неделю…

...и что выросло в цене
+3,41%

+2,77%
+1,98%
+1,78%

+1,54%

-9,42%
-6,16%

-4,32%

-1,98%

По данным Росстата 
с 14 по 20 мая.

Если лук 
оказался вдруг...

Огурцы

Капуста

Помидоры

Авиабилет 
в экономкласс

Свекла

Лук

Картофель

Яблоки

Спички

Туалетное мыло

-3,5%

 ■ ставки сделаНЫ 

Центробанк подобрал 
ключ к рублю

прогноз о том, 
каким будет курс 

рубля на осень 
2022 года, -  

на сайте



Россия
www.kp.ru4  27.05.2022 

Окончание. Начало < стр. 1.

Но, как рассказал военкорам «КП» 
командир батальона ДНР «Восток» 
Александр Ходаковский, уничтожали 
улики азовцы так бездарно, что сами 
подорвались на своем же фугасе - 6 за-
хисников остались тут навсегда.

ТОЛЬКО С САПЕРАМИ!
Мы ждали, когда командование 

«Востока» даст нам добро на визит в 
подземелье «Азовстали». К нам подо-
шел, наверное, самый старый боец ба-
тальона с позывным «Сова», ему около 
80. Бывший, еще советский, спецслуж-
бист, жена погибла в 2014-м во время 
обстрелов, и он сразу же ушел воевать. 
По возрасту Сова, конечно, в атаки не 
ходил, но брал на себя самые тяжкие 
часы дежурств на блокпостах - с трех 
ночи до шести утра. Военкор «Комсо-
молки» привез ему трофейную куртку: 
дед страшно мерз в этих ночных ка-
раулах, три свитера не спасали. Бата-
льонный дед был счастлив: «Куртка 
теплая, что надо».

Сегодня Сова нас решил по-отечески 
предупредить:

- Ребятки, будьте там осторожны, 
все в растяжках. Саперы уже мины-
лепестки находили (одна из самых 
незаметных и страшных мин. - Авт.). 
Вчера паренька нашего ранило, шесть 
осколков!

- Как его так угораздило?
Сова развел руками:
- Может, что-то на растяжку упало, 

может, у мины сработала самоликви-
дация, парень к ней даже близко не 
подходил...

Мы напряглись, и в этот момент при-
шло распоряжение комбата: «Можно! 
Но только в сопровождении саперов».

ЛОГОВО БОЕВИКОВ
«Азовсталь» поражает своей огром-

ностью. Трубы и корпуса его тянутся 
по всему горизонту.

- За день не обойдешь, - подмечает 
один из ополченцев, когда-то рабо-
тавших на заводе. - Мне, чтобы до-

браться от центральной проходной 
до цеха, нужно было на автобусе 20 
минут ехать.

Все это сегодня - апокалиптичное 
зрелище: разорванные трубы, обва-
ленные корпуса, болтающиеся на 
арматуре бетонные блоки, побитые 
машины. И сплошные воронки.

- Пришли, - комментируют сапе-
ры. - Отсюда все 2500 боевиков вы-
ходили.

Черный провал, откуда веет могиль-
ным холодом. Ход завален ржавым 
железом, сцепившимся между собой 

намертво. Именно из этого тоннеля 
шли сдаваться в плен. Включаем фо-
нари и спускаемся.

Логово националистов встречает нас 
блокпостом: здесь, укрывшись за гру-
дой исковерканного металла и бетона, 
дежурили их дозорные, контролируя 
вход в пролом. С комфортом сидели в 
мягких креслах из какого-то зала сове-
щаний. Россыпи патронов, выстрелы 
к гранатомету, бинты.

Направо, налево, снова направо - 
длиннющий коридор, по которому 
спокойно пройдет легковушка. Тон-
нель виляет, раздваивается и без про-
вожатого в нем легко заблудиться. Над 
нами несколько метров добротного 
бетона, а по сторонам - заваленные 
лестницы, ведущие на поверхность. 
Мы прошли, наверное, уже пару сотен 
метров, когда впереди замаячил свет - 
часть туннеля обвалилась от какого-то 
мощного удара.

- Авиабомбой вскрыли, - коммен-
тируют саперы. - Совсем близко к их 
логову. Вот они и поторопились на 
выход. Айда дальше.

ТРОФЕЙ-ЛОВУШКА
Места под землей хватало, и обшир-

ные площади сидельцы отвели под 
склады боепитания и пункт электро-
снабжения своего хозяйства. Везде под 
ногами - провода, аккумуляторы от 
какой-то заводской техники. В углу 
подземного бетонного зала - три гене-
ратора. Один давным-давно поломан, 
и его не тронули при отступлении. У 

двух других горловины для заправки 
обильно засыпаны сахаром - самый 
простой способ вывести из строя бен-
зиновый двигатель. Зачем? Зачем это 
сделали люди, прекрасно знающие, что 
ни в Мариуполе пока толком света нет, 
ни в окрестных деревнях? И любой ис-
точник электроэнергии на вес золота. 
А просто от злобы.

Следующее помещение - склад бое-
питания. Везде, насколько хватает глаз, 
рассыпаны патроны, они перекаты-
ваются под ногами сотнями и тыся-
чами. Груды автоматных магазинов, 
некоторые подписаны владельцами. 
Битые прицелы, части от какого-то 
искалеченного иностранного оружия. 
Выстрелы к подствольникам, произ-
веденные «братушками»-болгарами. 
И мины. Один из саперов предостере-
гающе поднимает руку: «Внимание»!

Между ящиками засунут черный 
пластиковый кейс. В таких перевозят 
коллиматорные прицелы - дорогущую 

мечту любого ополчуги. 
Или подствольные фо-
нари, тоже желанный 
трофей. Сапер говорит 
нам:

- Парни, отойдите за 
угол. Рты можете от-
крыть, чтобы не глу-
шануло. Я вас позову 
или сами услышите 
(смеется).

Минута, и сапер 
зовет подивиться на 
мину-ловушку. Вну-
три кейса тротиловая 
шашка, она обложе-
на патронами, чтобы 
усилить ее поражаю-
щую способность, и 
детонатор с обрыв-

ком лески. По замыслу создателя этой 
дряни со стороны должно было по-
казаться, что лакомый трофей кто-то 
припрятал. Но потянул на себя коро-
бочку - и взорвался. Вместе со всем 
складом боепитания.

Хотя боеприпасов на этом складе 
уже немного. Либо кончились, либо 
успели уничтожить. Как американские 
переносные зенитно-ракетные ком-
плексы «Стингер». Два пустых кейса 
стоят по углам. На полу - кострище, 
в котором можно угадать остатки пу-
сковых устройств. В кейсах остались 
газогенераторные картриджи для за-
пуска «Стингера» и папки с описани-
ем устройства. В документе дата - 24 
января 2001 года. Староваты «Стин-
геры»: по инструкции, каждые 10 лет 
ракеты нужно обслуживать - вскрывать 
контейнеры с инертным газом и пере-
заправлять. Судя по тому, что ни один 
наш самолет над «Азовсталью» не был 
сбит, эта тухлятина не сработала. А 
если сработала, наши научились с ней 
бороться. Как минимум $150 тысяч за 
две ракеты - свинье под хвост.

Из шахты в полу нам светит фонарик 
нашего сапера:

- Парни, хотите посмотреть, как они 
жили?

ТАКИХ УБЕЖИЩ - ДЕСЯТКИ
Мы ныряем за сапером в шахту, 

проползаем два метра на животе и 
попадаем в шлюз. Он завален упа-
ковками с санитарными мешка-
ми для трупов, подарок Красного 
Креста, судя по ярлыкам. Интерес-
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*  Нацполк «Азов» - 
запрещенная в РФ 
экстремистская 
организация
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Здесь сидел «Азов»*. И сдался.

Военкор «КП» Алексей 
Овчинников у входа в подземелье, 

где сидел «Азов». На фото 
справа - россыпь автоматных 

магазинов внутри бункера. 

Запасы воды в подземелье 
«Азовстали» делали сильно заранее, 

явно до спецоперации.
 Бутыли покрыты жирным слоем пыли.
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ПАРТИЗАНЫ - 
С «ДЖАВЕЛИНАМИ» БОЯТСЯ 
ОТКРЫТОГО БОЯ

Загудел фронт после окончательного 
освобождения Мариуполя.

От Авдеевки до Изюма, от Лимана до 
Северодонецка.

Пришла в движение огромная воен-
ная машина, которая, казалось, за по-
следний месяц «увязла в позиционных 
боях», «уперлась в оборону противника», 
выгрызая буквально по метру новые тер-
ритории.

За время спецоперации командование 
союзных сил России с республиками 
Донбасса, да и мы, военкоры, хорошо 
изучили тактику украинских войск. Надо 
отдать им должное - обороняться умеют. 
Малые «партизанские» группы с западным 
противотанковым оружием, стаи беспи-
лотников и мощные укрепрайоны, позво-
ляющие переждать бомбежки.

Пока противостояние идет на уровне 
артиллерийских дуэлей (потому и 95% 
потерь - от осколков) и вылазок с «Джа-
велинами» из лесопосадок, украинцы за 
позиции держатся зубами. Но как только 
дело доходит до прямого столкновения, 
они предпочитают откатываться на вто-
рую и третью линии обороны. Не любят 
они ближний бой и «стрелкотню», тем бо-
лее что 80% украинских солдат - мобили-
зованные резервисты, которые оружие в 
руки взяли в первый раз. Вот и пишут они 
ультиматумы Зеленскому, отказываясь 
«выполнять боевые задачи в нечеловече-
ских условиях труда».

КОМУ ПРИГОТОВИТЬСЯ 
ПОСЛЕ МАРИУПОЛЯ

Казалось бы, при чем тут взятие Ма-
риуполя? Все просто. Там высвобождают-
ся батальоны, которые пойдут отбивать 
остальные земли народных республик.

Как же будет разворачиваться битва 
за Донбасс дальше?

Попробуем спрогнозировать.
Вряд ли стоит ждать стремительных 

маршей по всему фронту. Зато еще с 
2014 года известна аллергия войск Укра-
ины на котлы, в которые 8 лет назад они 
попадали с фатальным упорством. Ведь, 
помимо Иловайского и Дебальцевского 
котлов, были окружения и поменьше. Но 
в них также перемалывались самые во-
инственные украинские части.

Рискну предположить, что и теперь 
судьба Донбасса решится в подобных 
огневых мешках.

СЕВЕРОДОНЕЦК - 
ЛИСИЧАНСК

Самый очевидный на сегодня - Северо-
донецкий котел. Он оформлен.

Город уже блокирован с севера, вос-
тока и юга. А его сообщение с соседним 
Лисичанском фактически прервано. Один 
мост взорван, второй - под огневым кон-
тролем союзной артиллерии. По третьему 
можно разве что спастись бегством. И 
это будет не худший вариант для 2-ты-
сячного украинского гарнизона Северо-
донецка. Перестрелки уже идут в самом 
городе. Тот самый вариант, который так 
не любят в ВСУ. Поэтому можно предпо-
ложить, что Северодонецкий гарнизон в 
какой-то момент откатится в Лисичанск, 
где соединится с более крупной группи-

ровкой. (Общая численность противника 
в этих городах - 16 тысяч.)

Но и здесь не будет спасения, потому 
что Лисичанск тоже близок к окруже-
нию. Да, этот город на возвышенности 
и очень удобен для обороны. Но дороги 
на подконтрольные пока еще Украине 
Славянск и Бахмут простреливаются 
союзной артиллерией. И вот-вот будут 
перерезаны. Без подвоза боеприпа-
сов гарнизон Лисичанска обречен.

И важный момент - со взятием Лисичан-
ска и Северодонецка, территория ЛНР 
будет освобождена полностью.

АВДЕЕВСКОЕ ГНЕЗДО
К северу от Донецка постепенно окру-

жается Авдеевка, где засел украинский 
гарнизон до 6 тысяч человек. Именно из 
этого города в последние годы обстрели-
вали Донецк и Горловку. И обстреливают 
до сих пор...

Штурмовать Авдеевку в лоб сложно - за 
8 лет здесь возведены мощнейшие укре-
пления. Скорее всего, союзные войска 
будут обходить ее по флангам и сжимать 
кольцо. Освобождение Авдеевки позволит 
наконец жителям Донецка и его пригоро-
дов вздохнуть спокойно и начать налажи-
вать мирную жизнь.

СЛАВЯНСК И КРАМАТОРСК
А окончательное освобождение Донбас-

са будет решаться в боях за Славянск и 
Краматорск, где засело около 10 тысяч 
украинских военных. Впрочем, Киев мо-
жет успеть эту цифру нарастить, завезя 
сюда резервистов.

Наступление к этим городам сейчас 
идет сразу по нескольким направлени-
ям. С севера - от Изюма и с востока - от 
Лимана.

С юго-востока после зачистки только 
что взятого Светлодарска к ним могут 
присоединиться высвободившиеся силы.

С юга начнут подпирать войска после 
решения вопроса с Авдеевкой.

Тут не стоит ждать быстрой победы. В 
2014 году украинские войска так и не 
смогли прорвать оборону Славянска, в 
котором были ополченцы Стрелкова. Но 
все решило полное окружение города. В 
итоге Стрелков тогда прорвался со своим 
гарнизоном в Донецк. А вот украинцам 
отходить будет некуда. Только в плен.

НЕ ШТУРМОВАТЬ В ЛОБ, 
А ЛОМАТЬ ПО ЧАСТЯМ

Тактика «малых котлов» позволяет опти-
мально использовать силы республик 
Донбасса и Российских войск. Миними-
зировать потери, которые можно поне-
сти при штурме городов, блокировать и 
уничтожать узлы украинской обороны и 
пути ее снабжения. Самые боеспособ-
ные войска Украины в 
Донбассе окажутся раз-
дроблены на несколько 
обломков. Ломать веник 
через колено сложно. А 
по прутику - вполне.

Котлы уже 
начали варить 

Александр КОЦ, 
военкор «КП»

Как пойдет операция в Донбас-
се дальше? Россия и силы ДНР с 
ЛНР начали применять при осво-
бождении городов тактику, ко-
торая при малых потерях дает 
наибольший эффект.
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УКРАИНА

но, что думали люди, ежедневно про-
ползая мимо этого зловещего склада?

Поднимаемся по лестнице, и перед на-
ми первая гермодверь бомбоубежища. 
Маленькая комнатка, у стены - штабель 
бутылок с водой, все пыльное, запасено 
было давно. Кастрюли, ножи, одноразовая 
посуда - похоже, пищеблок, за которым 
скрывается жилое помещение.

Двухъярусные кровати с затхлыми ма-
трасами, консервы, снова патроны, огром-
ный парадный украинский флаг, который 
сдавшиеся решили бросить. Кружки, на-
шивки «Азова» и десятки разбитых ноут-
буков и смартфонов - теперь можно лишь 
догадываться, что в них было...

В углу спотыкаемся о пробитую бро-
неплиту. Она изнутри измазана кровью.

Мы бродим по подземелью час, и ста-
новится трудно дышать. Воздух пропитан 
запахом крови, потных тел и мочи. Душно, 
влажно, при этом изо рта идет пар - как во 
всем этом жили сотни людей?

Доходим до медкабинета. Лекарств и ам-
пул вроде много, но не для серьезной по-
мощи. Это не военная медицина, обычные 
препараты от желудка, простуды, сердца. 
Операционной в бункере нет.

- Собирайте магазины, потом спохвати-
тесь, будете у меня клянчить, - командует 
ополченец Лис и рассказывает, как здесь 
воевали. - Контактного боя ОНИ не лю-
бят, все исподтишка. Раненых мы не до-
бивали из милосердия. Но есть и чистая 
прагматика в этом - одним раненым за-
нимаются несколько человек, отвлекаясь 
от боя. Во-вторых, много орущих раненых 
морально гнобят остальных. Каждый пред-
ставляет, как он умирает тут, воя от боли…

Повсюду обрывки бумаг с описанием 
действий сидельцев: «Галичина ожидает 
команду на выдвижение на 8.00». «07.48 
Стайер - Стальному. Через 30 мин. под мо-
стом». «Висування (выдвижение) в район 
Акведук - Паланица 01» (название пози-
ций. - Авт.). Здесь же находим и «подяку» 
(благодарность) с автографом «команди-
ра» «Азова» Прокопенко. И разбросанные 
банковские карточки работников «Азов-
стали» - видимо, тех, из последней смены, 
которых «херои» взяли в заложники.

И это только одно из мест, где прятались 
нацисты. Как говорят саперы, таких точек 
в этих подвалах - десятки.

ДНЕВНИК СИДЕЛЬЦА
Мы продолжали изучать содержимое 

логова, как под одним из затхлых матра-
сов нашли черную книжечку, испещ-
ренную записями на украинском языке. 
Книжечка оказалась дневником одного 
из сидельцев «Азовстали», который ста-
рательно описывал свои ощущения в 
этих подвалах. Скоро мы переведем эти 
три десятка страниц убористого укра-
инского текста (ищите его в ближай-
ших номерах «КП»). Навскидку читаем:
«Сегодня немного посидел в интернете. 
Зеленский все время говорит о Мариупо-
ле, переживает, за что ему все выказывают 
большое уважение, но если разобраться, 
все это пустые слова…»

Подготовили Дмитрий СТЕШИН, 
Алексей ОВЧИННИКОВ.

Как разминируют 
«Азовсталь» - 
видеорепортаж 
Дмитрия СТЕШИНА 
из подземелий 
смотрите на сайте

Другие репортажи 
нашего военкора 
из Донбасса 
читайте на сайте
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В Сочи усилили ра-
боту общественного 
транспорта. Его коли-
чество будут наращи-
вать по мере туристи-
ческого притока.

Летом в аэропорт 
Сочи автобусы будут 
ходить круглосуточно, 
по городу - до 23 ча-
сов, в направлении Ад-
лера - до полуночи. В 
Лазаревском добавля-
ют два сезонных мар-
шрута.

Чтобы частично раз-
грузить дороги, в Сочи 
определили места для 
стоянки экскурсионных 
автобусов. Кроме этого, 
выгрузка товаров в мага-
зины, объекты общепита 
будет вестись только но-
чью, чтобы снизить зато-
ры на дорогах. Крупные 
предприятия переходят 
на корпоративный обще-
ственный транспорт. К 
началу лета будут сня-
ты реверсы в направ-
лении Лазаревского 
на федеральной 
трассе.

В Геленджик с 5 мая запу-
стили автобус маршрутом Но-
вороссийск - Ставрополь. 
С 12 мая начал работу мар-
шрут Анапа - Сочи, с 16 мая 
автобус отправляется из села 
Дивноморское в Красно-
дар, а с 23 мая можно уехать 
из Геленджика в Нальчик.

Также есть возможность 
приехать в Геленджик из 

Сочи. Этот вариант раз-
работан для тех, кто 

прилетает в пока 
единственный 
работающий 
авиахаб из 

дальних реги-
онов страны. В аэропорту 

Сочи можно сесть на авто-
бус до Новороссийска 
и выйти в Геленджике. С 
июня откроются еще два 
маршрута в Геленджик - 
из Москвы и Ивановской 
области (Шуя).

Трансфер с ж/д вокзалов 
близлежащих городов орга-
низовали крупные здравни-
цы Геленджика. Они забо-
тятся о тех, кто приезжает 
оздоравливаться.

Частично открыто движе-
ние по строящимся развяз-
кам в Геленджике, но работы 
продолжаются. На кольце в 
районе микрорайона Север-
ного организовали проезд на 
разных уровнях: местный тран-
спорт движется по кольцу, а 
транзитный - по новому путе-

проводу. Сооружение плани-
ровали открыть в начале июня, 
но работы завершили раньше 
намеченного срока.

Запустили движение по съе-
зду с кольца по направлению 
из Геленджика в Новорос-
сийск. С учетом съездов, от-
крытых еще 7 мая, - из Но-
вороссийска в Геленджик 
и Джубгу, а также по улице 
Солнцедарской по направле-
нию из аэропорта - дорожни-
кам удалось к этому курор-
тному сезону существенно 
улучшить ситуацию на загру-
женном участке М-4 «Дон» в 
Геленджике.

Галина КОПЫЛОВА

На чем добраться 
на отдых.

На Кубани наконец поте-
плело. Жаркие дни притянут 
магнитом в курортные горо-
да массу туристов. Чтобы от-
дыхающим было комфортно 
добираться до побережья, в 
регионе наладили транспор-
тное сообщение. Тем более, 
сейчас в крае работает только 
один аэропорт - в Сочи. В 

Краснодаре, Анапе и Гелен-
джике воздушные гавани по-
ка не принимают. Небо над 
югом России закрыто из-за 
спецоперации России на Ук-
раине. 

Президент Владимир Пу-
тин поручил уделить особое 
внимание транспорту на юге 
страны. И в крае это уже сде-
лали. 

Посмотрим, на чем можно 
добраться до курортных го-
родов Краснодарского края 
из разных регионов России.

Картина дня: Кубань

Ив
ан
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К курортам Кубани 
увеличили количество 
транспорта

Чтобы не стоять в пробках в сторону моря, 
можно сесть в поезд или автобус.

Варвара ДЫМ 

Оно пока не 
может прогреться 
из-за дождей, 
обрушившихся  
на Краснодарский 
край.

Если погода позволяет 
гулять в шортах на ку-
рортах Кубани, то ку-
паться в море пока не 
очень комфортно. Дело 
в том, что из-за дождей, 
которые обрушились на 

Краснодарский край, 
вода в Черном море ни-
как не может прогреть-
ся. В Сочи она достига-
ет 16 градусов тепла, в 
Геленджике - плюс 18. 
А оптимальная темпера-
тура для купания в море 
- от 20 градусов и выше. 

- Вода в Черном море 
станет комфортной для 
купания только к сере-
дине июня, - сообщили 
в Краснодарском гидро-
метцентре. - К этой дате 
оно прогреется до благо-

приятных +20. И это в 
том случае, если темпе-
ратура воздуха будет не 
ниже 30 градусов тепла. 

Сейчас на курортах 
Краснодарского края 
не очень типичная для 
конца мая погода. В 
Сочи столбики термо-
метров выше 25 градусов 
не поднимаются. В Ге-
ленджике и Анапе - то-
же. Тридцатиградусную 
жару синоптики прогно-
зируют только в начале 
июня.

 ■ КАК ВОДИЧКА?

Сочи

Геленджик

Черное море станет комфортным 
для купания к середине июня 

В Туапсинском районе увели-
чивают количество пассажирских 
автобусов и рейсов в сторону 
прибрежных поселков. Дополни-
тельный автобус с 1 мая начал 
курсировать между Туапсе и 
Джубгой. Еще один маршрут в 
этом направлении откроется с 
15 июня.

С 15 июня добавятся сезон-
ные вечерние рейсы из Туапсе в 

Тенгинку и Небуг. Еще три 
утренних и вечерних авто-
буса пустят по маршруту 
Туапсе - Джубга.

Туапсе

Здесь основной поток 
людей перенаправили на 
ж/д транспорт. В поездах 
в два раза увеличили ко-
личество вагонов. В Ана-
пу уже отправляется 19 
дополнительных составов 
в мае, 32 организуют в 
июне. Добавили поезда из 
Минска, Красноярска, 

Екатеринбурга, Мурман-
ска, Томска, Иркутска, 
Новокузнецка, Кирова, 
Уфы и Смоленска.

В Анапу также пустили до-
полнительные междугород-
ние автобусы. С июня будут 
курсировать в город-курорт 
138 машин. Это в два ра-
за больше, чем в прош-
лом году. Дополнительно 
авторейсы организуют из 
Ялты, Сочи, Волгодон-

ска, Шахт, Пятигорска, 
Апшеронска, Ростова, 
Черкесска, Астрахани.

Для повышения пропуск-
ной способности автомо-
билей на городских улицах 
сделали ремонт Пионерско-
го проспекта, расширили 
Красноармейскую и Народ-
ную. В том числе планиру-
ется организовать круговое 
движение на Супсехском 
шоссе.

Анапа

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» в 
лице Северо-Кавказской железной до-
роги - филиала ОАО «РЖД» планирует 
проведение аукциона на заключение 
договора аренды объекта недвижимо-
го имущества, принадлежащего ОАО 
«РЖД» на праве собственности: 

помещение № 16 площадью 48 
кв. м, в здании вокзала ст. Шеп-
си, расположенное по адресу: Красно-
дарский край, Туапсинский район п. 
Шепси, (далее - Объект недвижимого 
имущества).

Цель использования объекта - торгов-
ля/общепит/бытовые услуги. 

Срок аренды объекта недвижимого 
имущества - 11 месяцев.

Начальный размер арендной платы 
за пользование Объектом недвижимо-

го имущества на Аукционе составляет 

месяцев. 
Величина повышения начального раз-

мера арендной платы за пользование 
Объектом недвижимого имущества на 
Аукционе («шаг Аукциона») составляет 
9 500 рублей.

Аукцион является открытым по со-
ставу участников и открытым по форме 
подачи предложений по цене, проводит-
ся в электронной форме с использова-
нием электронной торговой площадки 
ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), 
аукционная документация и иная инфор-
мация об Аукционе размещаются на 
сайте РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» - www.
rzd.ru (в разделе «Тендеры»), https://
property.rzd.ru.

Аренда объектов 
ОАО «РЖД»

 БИЗНЕС-ПРЕСС

Дополнительную информацию об объекте, 
его осмотре можно получить 

по телефонам: (863) 259-00-26, (863) 259-55-45
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Наша страна всегда 
была миролюбивой. 
Слова «мир» 
в значении покой 
и «мир», как понятие 
пространства, 
для нас идентичны.

Россия - терпелива, 
готова к компромиссам. 
И когда формировалось 
русское государство, 
Российская империя, Со-
ветский Союз, различные 
народы не меняли своего 
уклада жизни, языка, ве-
рований, традиций. Мы все 
хотим спокойствия и спра-
ведливости. Хотим, чтобы 
ничто не мешало нам тру-
диться, строить лучшую 
жизнь. Но, похоже, именно 
этого - спокойствия и 
справедливости - нам и не 
хотят дать. Если великая 
Россия невозможна без 
великих потрясений, мы к 
ним готовы.

Мне не раз доводилось 
слышать вопрос: неуже-
ли нельзя было обойтись 
без специальной военной 
операции? Если Прези-
дент принял такое реше-
ние, значит, иначе было 
нельзя. Тридцать лет нас 
пытаются поставить на ко-
лени, а последние восемь 
лет ведут прямую борьбу 
на уничтожение. Беско-
нечные санкции, наклады-
ваемые на целые отрасли, 
на ведущие предприятия, 
на руководителей страны, 
бизнесменов, - ответ За-
пада на наше стремление 
проводить суверенную по-
литику и защищать рус-
ских людей. 

Нас стремились загнать 
в угол, откуда нет выхо-
да. Удержать, остановить 
в развитии, а еще лучше - 
разрушить. Сейчас у Рос-
сии есть шанс вырваться 
из липких объятий. Мы 
больше не собираемся 
играть с шулерами, да еще 
и по их правилам, главное 
из которых, что ника-
ких правил нет во-
обще! Ставка в 
этой борьбе - 
само существо-
вание нашего 
государства. 
Альтернативы 
нет. Или погиб-
нем, или выстоим 
и победим.

Почему нам так труд-
но? Потому что значи-
тельная часть российского 
истеблишмента привыкла 
жить «на два дома». Они 
рассуждают так: если у 
тебя есть что-то ценное, 
значит, это можно продать 
на Запад, чтобы купить не 
только тамошние симво-
лы успеха - дома, яхты, 
гражданство, но и ощу-

щать себя выше и лучше 
своих соотечественников. 
А если тебе нечего продать 
на Запад, значит, у тебя 
нет ничего ценного. Та-
кая позиция - серьезный 
тормоз нашего развития. 
Не секрет, что импорто-
замещение идет у нас мед-
леннее, чем хотелось бы. 
Даже когда уже случил-
ся Крым и появился сам 
термин «импортозаме-
щение». Чтобы развивать 
свое производство, нужно 
вкладывать деньги в раз-
работку, инвестировать в 
наши мозги. Но ведь куда 
проще закупить что-то на 
Западе, получить откат и 
войти в состав элиты за-
падного мира. Как здесь 
не вспомнить пророческое 
обращение Президента 
России Владимира Пути-
на к нашему западно ори-
ентированному бизнесу, 
сказанное еще 20 лет на-
зад. Выступая на IV съезде 
Торгово-промышленной 
палаты России, наш ли-
дер призвал не питать ил-
люзий по поводу безопас-

ности вывезенных за 
границу из Рос-

сии капиталов. 
П р е д у п р е -
ждал, что ве-
лика угроза 
их замороз-
ки и потери 

контроля над 
ними со сторо-

ны собственни-
ков. Закончил Путин 

знаменитой фразой: «За-
мучаетесь пыль глотать, 
бегая по судам, чтобы их 
разблокировать!» Собы-
тия последнего времени 
показали, что и суды на 
Западе - это тоже шулер-
ская история. 

Чтобы мы выиграли в 
противостоянии с Запа-
дом, нужно, чтобы люди, 

принимающие решения, 
руководствовались инте-
ресами страны и ничем 
другим. Патриотизм - это 
не речи на митинге. Лю-
бовь к Родине - чувство, 
требующее действия. Ес-
ли сделал что-то для укре-
пления экономики стра-
ны, для повышения ее 
самостоятельности - ты 
патриот, ограничился пу-
бличными заявлениями - 
болтун. Условно: построил 
дом на Волге или Амуре - 
патриот, на Лазурном бе-
регу - не просто болтун, но 
и враг.

Восемь лет, прошедшие 
со дня государственного 
переворота на Украине, 
стали временем тяжких 
испытаний для украин-
ского народа. Мы всегда 
жили вместе. Мы счита-
ли друг друга братьями 
не потому, что так кто-то 
решил: мы и есть один на-
род. Но это не устраивало 
тех, кто захватил власть на 
Украине и начал действо-
вать в интересах Запада. 
Они сами говорят: «Или 
НАТО, или Таежный союз 
с Россией» (цитата глав-
ного Геббельса укрона-
цистов - советника прези-
дента Зеленского Алексея 
Арестовича). В людях по-
следовательно воспитыва-
ли ненависть к России, ко 
всему русскому, форми-
ровали из нас образ врага. 
А уж каким подлым бре-
дом были наполнены 
школьные учебники, и 
представить себе невоз-
можно. Шел прямой, за-
конодательный запрет 
русского языка, истории, 

культуры. Что это как не 
геноцид? Тысячу раз прав 
наш Президент, сказав-
ший об этом прямо!

Тяжко было на Украи-
не, а на Донбассе - совсем 
невозможно. Удивляюсь, 
когда говорят: не надо 
было помогать Донбассу, 
и все бы там успокоилось. 
Все могло успокоиться 
только в одном случае - 
если бы все протестую-
щие против бандеровщи-
ны были убиты. Донбасс, 
Луганск никогда бы не 
согласились считать Рос-
сию государством-врагом, 
а русский язык - языком 
врага. 

Восемь лет длилось из-
девательство. Все было - и 
артналеты, и диверсии, и 
экономическая блокада. 
И было ясно, что добром 
это не кончится, пото-
му что с руководством 
Украины договориться 
невозможно. А в конце 
прошлого года ситуация 
круто изменилась. Украи-
не было дано не разреше-
ние даже, а приказ на во-
енное решение проблемы 
Донбасса. Шла передис-
локация войск, Украина 
накачивалась оружием, 
беспрерывно шла подго-
товка военнослужащих, 
которой прямо руково-
дили инструкторы стран 
НАТО. 

А мы должны были 
ждать, когда ковровые 
бомбардировки и залпы 
реактивной артиллерии 
сотрут Донецк и другие 
города с лица земли под 
предлогом освобождения 
якобы оккупированных 
территорий? 

Любовь к Родине - 
чувство, требующее 
действия!

Михаил ДЕГТЯРЕВ:

Нужны ответственность, хладнокровие и 
самоотверженная работа. Против нашей 
страны ведется полномасштабная война. 
Продолжается экономическое удушение, 
которое носит сейчас беспрецедентный ха-
рактер. Поставки вооружений, присутствие 
сотен советников, участие в боевых действи-
ях наемников - это и есть открытое участие в 
войне. И каждый сейчас должен себя спра-
шивать: что я сделал для победы? 

Наша армия победит. Это знают все. Пе-
рефразируя классика, уверен, что рус-
ский солдат и чеченский росгвардеец 
омоют свои берцы в Черном море на 
пирсе Одессы и искупаются в прохлад-
ных водах Днепра, Днестра и Дуная.

Нам нужно победить и в сфере экономики. 
Прежде всего - мы должны каленым железом 
жечь коррупцию. За распилы, откаты нужно 
спрашивать по законам военного времени. 
Любой саботаж должен расцениваться как 
тягчайшее преступление. Людям нужна пол-
ная экономическая свобода. Тогда они в са-
мые короткие сроки создадут все, чего нас 
пытаются лишить наши заклятые «партнеры». 

Мы никогда больше не поверим в до-
брожелательность и партнерство Запада. 
Но это потом. Сейчас надо выстроить на 
100% самостоятельную экономику. Задача 
решаемая. Заявляю это ответственно, зная, 
какими темпами идет трансформирование 
ключевых отраслей экономики и предприятий 
Хабаровского края. У нас 100% загрузка 
портов. Авиастроение обеспечено заказами 
на годы вперед. Малый и средний бизнес при 
поддержке властей учится и уже работает 
по новым правилам. 

Самое главное - я вижу единство и спло-
ченность людей в поддержке Президен-
та и нашей армии. 15 апреля Хабаровск 
встречал автопробег - это примерно 10 эки-
пажей из Владивостока и Комсомольска-
на-Амуре, участников всероссийской акции 
профсоюзов «Zа мир! Труд! Май! Zа мир без 
нацизма!». 1200 автомобилей и порядка 
5000 жителей Хабаровского края с флагами 
России и Хабаровского края, с самодельными 
стикерами «Z», «V», «Донбасс» присоедини-
лись к акции.  Искренность невозможно сре-
жиссировать - это не постановочные фейки 
укрофашистов.

 � МЫ ПОБЕДИМ!

Что сейчас нужно

События 
последнего 

времени 
показали, что 

и суды на Западе - 
это тоже 

шулерская 
история.

БРАТЬЕВ 
НЕ БРОСАЕМ

ПОРА СВЕРШЕНИЙ

Михаил ДЕГТЯРЕВ,
 губернатор Хабаровского 

края, член Государственного 
Совета РФ.
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- Но они же предатели! - удивлялся 
глава представительства Россотрудни-
чества в Турции Александр Сотниченко, 
объясняя, казалось бы, очевидные 
вещи. - Они покинули страну в труд-
ное время, - чеканил он. - Ведь кто 
бежит - Чубайс, Пугачева с Галкиным. 
И выходит - одни идут на фронт, дру-
гие бегут за границу. А значит, они...

- Предатели... - повторяю это гре-
мучее слово. Еще вчера оно казалось 
нафталинным, старомодным, из газе-
ты «Завтра». А теперь расцвел «пре-
датель», осовременился, сумел, гад, 
вползти в XXI век.

- Я вам как историк говорю, идет 
гражданская война, - продолжал Сот-
ниченко.

- И белогвардейцы, выходит, пре-
датели?

- Предатели, - не задумываясь, 
отрезал официальный глава турец-
ких русских, - они работали на за-
границу. И современные беглецы, 
прикормленные западными фонда-
ми, Ходорковским, «навальнистами», 
поддерживают антигосударственную 
политику. Тут нет сомнений - они...

-...предатели... - разглядываю я про-
сторный кабинет главы Россотрудни-
чества в Анкаре.

В Турции хорошо. Ты словно на 
гигантской даче. А в Анкаре - в боль-
шой уютной деревне. Здесь нет цар-
ственности Стамбула, приторности 
Антальи, тут кондовая туретчина - 
пыльная, поношенная со времен 
Ататюрка. И все вокруг пропитано 
целебным равнодушием. Слава Ал-
лаху, Турции не нужны славянские 
разборки, тут удивлены: русские и 
украинцы - вы чем-то отличаетесь?! И 
эта отрешенность лечит истерзанную 
эмигрантскую душу.

Сюда слетаются сотнями тысяч. Тех 
самых. Кого называют предателями, 
беглецами, а в последнее время - про-
сто айтишниками...

По их следу полетел и я.
- Вернешься? - осторожно 

полюбопытствовали в редак-
ции.

- Даже если пожалею, - 
обещаю.

ИСТОРИЯ 
С ПОТЕРЯННЫМ 
ПАСПОРТОМ

И вот я в турецком «Рус-
ском доме». Внизу призыв-

но звенит посуда. Братья-
славяне разминаются перед 
заседанием. По коридорам 
взволнованно блуждает ре-
жиссер Евгений Манзырев. 
Как и полагается творцу, 
взбудоражен, взъерошен, 
обещает явить «что-то 
грандиозное» (фильм о вы-
ходе в открытый космос его 
приятеля-космонавта).

Режиссер, конечно, фев-
ральский. Беглый. Перелет-
ный. Тот самый, из «предате-
лей». Сразу после 24 февраля 
сорвался за границу и с тех 
пор рассеянно бродит по Ан-
каре. Где и попал в историю.

- Жарко стало, снял плащ, пере-
кинул через руку, - рассказывает, - и 
загранпаспорт выпал из кармана. Вот 
кто я без паспорта? Уже объявление 
думал на столбах вывешивать - готов 
отдать любые деньги. Звонок. До-
кумент возвращает обыкновенный 
лавочник... Ничего не взял. Святой 
человек!

На этих словах Евгений осекается, 
мрачнеет. Чую, не вся 
история...

- Потом оказалось, 
не турок документ на-
шел, а беженка с Укра-
ины, - вздыхает. - Лете-
ла в Голландию, между 
рейсами прогуливалась 
по Анкаре и подняла 
мой паспорт. И вот я 
думаю... (Морщится.) 
Он же двуглавый, 
российский. А она не 
порвала. Не выкину-
ла! Наоборот, нашла 
мои контакты, переда-
ла паспорт турку. И в 
ответ на мою благодар-
ность написала СМС...

На экране смарт-
фона - небольшое 
письмо хорошего че-
ловека. Ни тени, даже 
намека... Мол, рада 
помочь, желаю всего 
хорошего. Будто пишет 
не из нашего сумасшедшего 2022-
го, а из уютного, благословенного 
2012-го, домайданного...

- А я уже успокоился, - махнул ру-
кой Манзырев. - Там, в Москве, среди 
творческой интеллигенции, понятное 
дело, истерика и паника. Заламывают 
руки, не знают, как жить... А я для 
себя решил так: зачем волноваться? 
Вот, к примеру, варвары захватили 
Рим. Трагедия? И пусть. Грубая си-
ла обычно побеждает. Но! Варвары 
быстро растворились в римлянах и 
стали итальянцами, дав человечеству 
Микеланджело, Рафаэля, эпоху Про-

свещения. Потому что культура выше 
политики. Понимаешь?

- Не очень, - сказал я тогда.

«МОКШАНСКИЕ ТАНКИ»
Но теперь, когда глава представи-

тельства Сотниченко погружал меня 
в мир Z, становилось ясно, к чему 
клонил режиссер.

- Я к своей родне на Украине не 
могу приехать, потому что идеология 
там настроена на борьбу с Россией, 
а значит, со мной, моими детьми и 
моим правительством, - продолжал 
представитель русской «мягкой си-
лы». - Это должно было чем-то закон-
читься. Я не знаю, что послужило по-
водом для начала спецоперации, но...

Сотниченко глядел на меня с на-
растающим сомнением.

- Разве не ясно, что мы воюем с на-
ционалистами, которые считают нас 
насекомыми?! Они отказывают нам 
не только в славянстве, они называют 
нас «мокша». У нас, мол, мокшанские 
самолеты, мокшанские танки...

Тут, правда, выяснилось, что у Сот-
ниченко жена - мокшанка*, а я напо-
ловину эрзянин*. 

- Что посоветуете тем, кто подумы-
вает уехать? - примирительно инте-
ресуюсь.

- Без денег пусть даже и не думают, 
Турция - дорогая страна...

«КЛАДБИЩЕ» ВЫБЫВШИХ
Господа беглецы, предупреждаю. 

Та еще нервотрепка! Раньше загранка 
была проще. Ты, зевая, пару раз тыкал 
в смартфон, и всё. Раз - купил билет. 

Два - забронировал гостиницу. Три - 
такси до аэропорта. И плевать, какая 
валюта на счету. А теперь...

Неврастения! Все вокруг искрило 
и шипело: беги, беги!

Сосед-айтишник - новосел с не-
доделанным ремонтом. Встреча у 
мусорного бачка. Дурак я, дурак, го-
ворит, квартиру купил не вовремя, 
теперь уезжать надо срочно...

Истерическое СМС от знакомого 
журналиста.

- Родню перевозить будешь?
- Да на хрена?! - изумляюсь.
- Мобилизация!
- Откуда ты взял, Господи?! (Хвата-

юсь за сердце.) Власти опровергают. И 
вообще мне почти 50!

- Будут брать до 60! Ну смотри, а я 
поехал.

Никакой мобилизации, конечно, 
не случилось. Но скоро я перестал 
подсчитывать «убывших»!

Словно смотритель кладбища, я хо-
дил по соцсетям, разглядывая иконки 
безвременно покинувших Русский 
мир, - этот в Испании, та в Герма-
нии, этот в Польше. Этот журналист, 
этот бывший чиновник, этот писа-
тель, а этот вообще бариста! Делал 
хороший кофе, за полгода выучился 
на айтишника и, как только пошли 
танки, фьють - в Канаде!

Но сломался я, когда в Стамбул на 
ПМЖ собрался знакомый айтишник 
Роман. Скептик, прагматик, прези-
рающий все, что может его надурить, 
а значит, на дух не переносящий по-
литику. Он ни разу в жизни не бывал 
даже в Турции (!), и вот пожалуйста.

«ВОЛШЕБНЫЙ ПИНОК СУДЬБЫ»
- Вернешься, - обещал я ему. - Там 

ты чужой. Деньги закончатся, прие-
дешь рассказывать о знойных турчан-
ках...

- Может быть, - отвечает. - Но мне 
30. И пока нет ни жены, ни детей, 
пора. Знаешь, для многих вся эта 
спецоперация - на самом деле лишь 
повод. Волшебный пинок судьбы. 
Многие из моих друзей годами поду-
мывали уехать, и вот наконец удобная 
причина.

- Нечестно, - предупреждаю. - По-
зорно. Бежать из страны, только по-

тому что ей плохо?
- Это философия твоего по-

коления, - отвечает. - Но жизнь 
одна. Мне здесь стало неуютно, 
нервно. Любить Родину можно 
и за границей. Да и потом - по-
ка я в России, европейские за-
казчики не могут перевести мне 
зарплату. Потому что санкции. 
Ты говоришь о будущем... А ты 
знаешь, что будет завтра?

- Как будто мы раньше знали, - 
недоумевал я.

Спорили мы долго, но, со-
бирая чемодан, еще здесь, в 
Москве, я заметил: в одном Ро-
ма точно прав. Исчезает при-
вычная Россия. Легкая, моло-
дежная, современная, с «тремя 
касаниями в смартфоне». Воз-
вращается та, которая заставит 
терпеть. Это она умеет...

«ВАЛЮТА ЕСТЬ? 
ПРОХОДИ»

И вот я в шкуре «беглеца».
Квест. Первая задача - найти налич-

ные доллары. Конечно, я по старинке 
взял рубли и банковские карты, но 
предчувствие шепнуло: осторожно, 
о будущий турецкий бомж!

А ты уже и так в Зазеркалье. Купить 
наличные доллары теперь, конечно, 
можно. Но одновременно вот никак 
нельзя. Банки продают только ту ва-
люту, которую сдали граждане. Отче-
го получается красивый парадокс: ты 
полностью зависишь от числа дураков 
в конкретном городе. Чем их меньше 
(сдавать по такой цене), тем дела твои 
безнадежнее.

но звенит посуда. Братья-
славяне разминаются перед 
заседанием. По коридорам 
взволнованно блуждает 
жиссер Евгений Манзырев.
Как и полагается творцу, 
взбудоражен, взъерошен, 
обещает явить «что-то 
грандиозное» (фильм о вы-
ходе в открытый космос его 
приятеля-космонавта).

ральский. Беглый. Перелет-
ный. Тот самый, из «предате-
лей». Сразу после 24 февраля 
сорвался за границу и с тех 
пор рассеянно бродит по Ан-
каре. Где и попал в историю.

*  Мокша и эрзя - две составные части 
мордвы.

                      Новая волна эмиграции из России:

 «Ведь кто бежит? Чубайс,       айтишники, предатели...»
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Матрешки провинились тем, 
что они русские. Украинцы 
в Турции их сначала 
облили краской, а потом... 
проломили им головы. 

Берег турецкий
Большинство россиян, уехавших из своей 

страны после начала военной спецоперации, 
выбрали Турцию - как теплое место, где мож-
но переждать суровые времена или просто 
как перевалочный хаб.

Кто они, сколько их? И вернутся ли?
По следам русской эмиграции, чем-то на-

поминающей белогвардейскую, которая ко-
чевала в Европу и Америку через тот же 
Константинополь-Стамбул 100 лет назад, 
отправился журналист «Комсомолки».

ЧАСТЬ 1
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ВЫСТРОИТЬ НОВЫЙ 
АНТИЗАПАДНЫЙ БЛОК
Депутат ПС Сергей 
Клишевич - о смене 
формата мироустройства Ки
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8Первоклашка с Белгородчины каждый день провожает 
российских военных, отправляющихся на фронт

ВСЕГДА ГОТОВ
Пионерской организации 
исполнилось сто лет

НАСТРОЙКА НА ЛЕТО
Студентов и школьников 
зовут реставрировать 
мемориал «Хатынь»

ДЕРЖИМ УДАР
В Минске встретились 
юные самбисты Союзного 
государства

Распространяется бесплатно

Маленький патриот стал символом борьбы с нацизмом и тронул сердца миллионов

ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ АЛЕШКА!
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Андрей МОШКОВ

■■ Президенты■ Беларуси■
и России■встретились■в■Со-
чи■в■резиденции■Бочаров■
Ручей.■Говорили■об■эконо-
мике,■промышленной■коо-
перации■и■безопасности■на-
ших■стран.

НЕ ДАНЬ МОДЕ
- Мы с вами не так давно ви-

делись в Москве (на саммите 
ОДКБ 16 мая. - Ред.) и догово-
рились провести отдельную 
встречу здесь, в Сочи. потому 
что, действительно, обстоя-
тельства требуют серьезного, 
глубокого разговора. Имею 
в виду и все, что связано с во-
просами безопасности наших 
стран, и с экономикой.

- Спасибо огромное! Это не 
дань моде, я действительно 
вам благодарен за то, что мне 
удалось здесь немножко оку-
нуться в море и с вами встре-
титься, обсудить злободнев-

ные вопросы, - поблагодарил 
Александр■Лукашенко.

Кстати, год назад, 30 мая, 
белорусский лидер во время 
визита в Сочи тоже искупался 
в Черном море. Температу-
ру воды сложно назвать ком-
фортной - всего шестнадцать 
градусов. Других купальщи-
ков в округе и не сыщешь.

СПОКОЙНО, 
БЕЗ СПЕШКИ
Несмотря на все сложности, 

Владимир■ Путин отметил, 
что российская экономика вы-
держивает санкционный удар:

- выдерживает весьма до-
стойно. Об этом говорят все 
основные макроэкономиче-
ские показатели. Я сейчас не 
буду перечислять, в ходе бесе-
ды покажу вам, что происхо-
дит. Да, конечно, все непросто, 
все, что происходит, требует от 
экономического блока прави-
тельства особого внимания, 
особых усилий. И в целом, хочу 

это подчеркнуть, эти усилия 
дают положительный эффект.

Это отражается и на уровне 
товарооборота между нашими 
странами.

- в прошлом году был достиг-
нут рекордный уровень - поч-
ти 38,5 миллиарда долларов, - 

привел цифры президент 
рФ. - Кстати говоря, переход 
в торговле с нашими партне-
рами на национальную валю-
ту, на рубли, тоже дает о се-
бе знать. вы неоднократно 
в прежние времена об этом то-
же говорили, что нужно это де-

лать. Ситуация объективным 
образом сложилась так, что 
мы это сделали, - и в целом не 
в ущерб нашим партнерам, вы-
полняя все свои обязательства. 
И это способствует укрепле-
нию  рубля. Для россии и Бела-
руси здесь нет ничего нового, 
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«НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ - 
МЫ ПОБЕДИМ!»

Борис ОРЕХОВ

■■ Отказ■от■российских■энер-
горесурсов■эти■страны■совер-
шают■во■вред■себе.

«ЗЕЛЕНЫЙ» ТУПИК
такую оценку их непродуманной 

политике Владимир путин дал на 
совещании по развитию отече-
ственной неф тяной отрасли. глава 
государства обратил внимание на 
то, что нынешние проблемы на-
чались не с украинского кризиса 
и задолго до попыток введения 
эмбарго на закупку российских 
энергоносителей:

- западные политики начали 
рыть подкоп под собственные 
экономики несколько лет назад, 
когда начались спекуляции на аб-
солютно естественной озабочен-
ности многих людей на планете 
проблемами изменения климата. 
совершенно очевидно, что по вну-
триполитическим соображениям 
начали завышать возможность 
альтернативной энергетики и зани-
жать значимость традиционных ис-
точников, включая углеводороды. 
Это постоянное злоупотребление 
носило совершенно конкретный 
характер. ограничивали банков-
ское финансирование, против ком-
паний велись и,  по-моему, до сих 
пор ведутся всякие надуманные 
судебные тяжбы, не выделяются 
участки земли для новых проек-
тов. сегодня к этим проблемам 
добавились и соображения поли-
тического характера.

АУТОДАфЕ -  
Их ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО
страны ес, считает президент, 

вводят новые санкции против 
нашей страны, в том числе под 
давлением своего американского 
сюзерена, но при этом не хотят 
признавать своих же собственных 
ошибок, списывая на россию ра-
стущую в их странах инфляцию.

- европейцы прямо признают, 
что пока не могут полностью отка-
заться от российских энергоресур-
сов. однако такую задачу они ста-
вят, не обращая внимания на тот 
урон, который уже нанесли своей 
собственной экономике. склады-
вается впечатление, что западные 
политики и экономисты просто за-
были основы элементарных базо-
вых экономических законов или 
же во вред себе предпочитают их 
сознательно игнорировать.

В конечно итоге, прогнозирует 
президент, отказавшись от на-
ших поставок, европа системно на 
долгосрочную перспективу станет 
регионом с самой высокой стои-
мостью энергоресурсов в мире. 
а это, в свою очередь, по мнению 
экспертов, бесповоротно может 
подорвать конкурентоспособность 
значительной части европейской 
промышленности.

- такое экономическое аутода-
фе, самоубийство - это, конечно 
же, внутреннее дело европейских 
стран. мы же должны действовать 
прагматично, исходить прежде 
всего из собственных экономиче-
ских интересов.

ВЫГОДА ОТ ЧУЖИх 
ОШИБОК
В сложившейся ситуации, счи-

тает президент, россия должна 
обращать себе на пользу непроду-
манные и хаотичные шаги других 
стран и действовать на опереже-
ние, развивая свою энергетиче-
скую отрасль. нервозные деба-
ты в ес вокруг полного отказа от 
российской нефти уже привели 
к росту цен до 115 долларов за 
баррель. при том, что доходная 
часть российского бюджета на 
этот год сверстана из расчета 44 
доллара за баррель. то есть если 
мы даже будем продавать в два 
с половиной раза меньше нефти, 
чем сейчас, ничего не потеряем. 
однако Владимир путин призвал 
нефтяников не расслабляться:

- результатом сумбурных дей-
ствий наших партнеров, помимо 
ущерба для самой европейской 
экономики, является фактический 
рост выручки российского нефте-
газового сектора. такой фактор, 
конечно, нужно иметь в виду, но 
это ни в коем случае не должно 
расхолаживать наши компании. 
поскольку изменения на нефтяном 
рынке носят тектонический харак-
тер, делать бизнес, как прежде, по 
старой модели, представляется 
маловероятным. В новых условиях 
важно не просто добыть нефть, 
но и выстроить всю вертикаль-
ную цепочку вплоть до конечного 
потребителя. конечно, не нужно 
уповать на то, что там, на западе, 
бесконечно будут делать ошиб-
ки, просто нужно прагматично ис-
ходить из реалий и выстраивать 
долгосрочную стратегию.

■■ Разработки■отечественного■ОПК■не■имеют■
аналогов■в■мире.

о завтрашнем дне отеческой гражданской и бое-
вой авиации Владимир■Путин■поговорил с главой 
«ростеха» Сергеем■Чемезовым, который рассказал 
о деятельности корпорации в сфере импортозаме-
щения. например, об истребителе пятого поколения 
Checkmate, то есть шах и мат сразу.

- название-то почему английское? - поинтересо-
вался Владимир путин.

- он будет ориентирован на экспорт. создаем его 
на свои, без привлечения денег из бюджета.

еще хорошая новость - завершена глубокая мо-
дернизация стратегического бомбардировщика ту-
160, легендарного «белого лебедя», как называют 
его сами летчики. самая длинная и сокрушительная 
рука нашей воздушной ядерной компоненты. 

- Фактически мы создали новую машину. прежним 
остался только внешний вид. оформили 834 патента 
и 474 ноу-хау, - доложил Чемезов.

еще одна новинка - среднемагистральный авиа-
лайнер мс-21-300. он уже летает, причем на отече-
ственных уникальных моторах.

еще одно прорывное направление - медицинская 
техника и фармакология.

- к этому и ковид подстегнул. магнитотерапевтиче-
ский аппарат Diathera для лечения и профилактики 
заболеваний глаз - использовать можно даже дома. 
или - «коВиД-глобулин», препарат из плазмы крови 
людей, переболевших коронавирусом и уже имеющих 
антитела. он очень помогает и пользовался большим 
спросом, - похвастался собеседник.

еще одна разработка - аппарат Oxipolus, выраба-
тывает кислород из воздуха.

- иВл с этим аппаратом можно ставить где угодно.
- сколько времени потребовалось для того, чтобы 

все это создать? - спросил Владимир путин.
- где-то полтора-два года.
- то есть, по большому счету, за полтора-два года 

можно выйти на импортозамещение по тем продук-
там, которые сейчас трудно завозить по импорту?

- конечно, - кивнул Чемезов.
- Хорошо, - подвел оптимистичный итог президент.

ЕВРОПА УСТРАИВАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
САМОУБИЙСТВО

ноВая ЖизнЬ  
«белого лебеДя»

ОТ ВИНТАВладимир ПУТИН - о близорукости западных политиков:

Конструктивный разговор: Владимир Путин и Александр Лукашенко увиделись через неделю  
после последней встречи в Москве.
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мы в национальных валютах 
торгуем давно, и объемы эти 
увеличиваются.

- Разумеется, один из ключе-
вых вопросов - все, наверное, 
ожидают, что я скажу «энер-
гетика», это важно, но прежде 
всего - промышленная коопе-
рация. Вы тоже неоднократно 
ставили вопрос о том, чтобы 
нам здесь сделать дополни-
тельные шаги вперед.

- По кооперации,  - сказал 
утвердительно александр лу-
кашенко.

- По промышленной коопе-
рации, - уточнил Владимир 
Путин. - Естественно, энер-
гетика, сельское хозяйство, 
причем во всей его совокуп-
ности,  - у нас очень много 
направлений совместной ра-
боты, есть о чем поговорить. 
Я уже не говорю о дальней-
ших процессах, связанных 
со строительством Союзного 
государства. Здесь мы, как 
и договаривались, делаем все 
спокойно, без всякой спеш-
ки. Каждый шаг выверяем. 
С тем чтобы каждый этот шаг 
укреплял нас - изнутри, во-
вне, наши политические си-
стемы, создавал бы условия 
для их развития, создавал бы 
фундаментальную, хорошую, 

основательную базу для эко-
номического развития.

СПАСИБО, ЧТО 
ПОДТОЛКНУЛИ
- Вы как-то это отмечали, 

что экономика в России и во-
обще у нас в Союзном государ-
стве не просто укрепляется, 
а  неожиданно интенсивно 
укрепляется, - сказал алек-
сандр лукашенко. - Возьми-
те инфляцию - она оказалась 
меньше, падает уровень без-
работицы.

- Меньше ожидаемого, - со-
гласился Владимир Путин.

- Это хорошо. и рубль укре-
пляется бешеными темпами, 
чтобы мы тут не переборщи-
ли. Поэтому неожиданные 
вещи происходят, но это для 
них. Мы-то ожидали, что это 
будет, это время возможно-
стей. и они, сами не понимая 
того, Запад, нас подтолкнули 
заниматься более интенсивно 
своей экономикой. Поэтому, 
действительно, спасибо им, 
что дали нам толчок к соб-
ственному развитию. У нас 
огромный рынок, у нас есть 
ресурсы, у нас есть техноло-
гии. а что происходит там - 
они явно недооценили. Они 
жили, читая свои средства 

массовой информации, и по-
лучили: и инфляцию, и про-
чее. «Путин виноват» - там во 
всем виноват Путин.

- Мы с ними серьезно пого-
ворим, - пошутил российский 
лидер.

- Да! - рассмеялся белорус-
ский президент.  - Поэтому 
здесь у нас неплохо склады-
ваются дела. Правильно мы 
в Москве договорились, что 
отдельно встретимся и обсу-
дим уже и комплекс импорто-
замещения, вопросы направ-

ления, и сферу безопасности.
Правительства по поруче-

нию глав государств опреде-
лили основные направления 
по импортозамещению.

- Даже посчитали в первом 
приближении, во что это 
обойдется. Деньги совсем 
небольшие, - заверил алек-
сандр лукашенко. - Я не хочу 
публично сейчас называть, 
потому что они примерные. 
Ну совсем смешные деньги. 
Но мы выйдем по основным 
моментам, где у нас не хва-

тает комплектующих и про-
чего, на хорошее импорто-
замещение. Я уже не говорю 
по линии бе зопасности. Мы 
уже хорошо работаем в сфере 
безопасности по производ-
ству того, что нужно нашей 
совместной армии, которая 
здесь действует. Спасибо еще 
раз, что удастся вопросы об-
судить более глубоко и про-
контролировать исполнение 
обязательств и поручений, 
которые мы дали нашим пра-
вительствам.

■■ Следом■в■планах■и■Западная■Беларусь.

александр лукашенко считает, что в сфере 
безопасности «есть о чем поговорить». осо-
бенно в связи с тем, что нато концентрирует 
войска на западных рубежах. Да и события на 
украине раскручиваются стремительно:

- есть интересные какие-то вещи, неожи-
данно, на украине. нас должно беспокоить, 
что они, политики, уже делают шаги к тому, 
чтобы расчленить украину. Что они готовы, 
поляки и натовцы, выйти, помочь таким об-
разом забрать, как до 1939 года, западную 
украину. нас это настораживает не только 
с точки зрения сегодняшней безопасности - 
это и стратегия по западной беларуси. поэто-
му мы ухо востро держим, и, как я говорил, 

еще украинцам придется нас просить, чтобы 
мы не допустили отрыва этой западной части 
и других частей от украины. поэтому здесь  
у нас тоже проблем не меньше, но уже не на-
ших проблем - их проблем, которые нам при-
дется решать: непонятное поведение в киеве 
президента Дуды, кстати, который практически 
ничего не решает в польше, а занимается 
этими фейками.

но беларусь и россия, как всегда, успешно 
решат возникающие вопросы в сфере безопас-
ности.

- Вы правы, я вас поддерживаю, здесь у нас 
проблем немало. но будем их решать. мы ни-
чего не боимся. как в былые времена говорили, 
наше дело правое и рано или поздно мы все 
равно победим.

«поляки готоВятся расЧленитЬ украину» УГРОЗА

ЛУЧШЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПЕРЕГОВОРОВ, ЧЕМ ОДИН ДЕНЬ ВОЙНЫ
■■ Александр■Лукашенко■передал■

послание■Генсекретарю■ООН■Анто-
ниу■Гутерришу,■в■котором■проци-
тировал■знаменитые■слова■своего■
земляка,■министра■иностранных■
дел■СССР■Андрея■Громыко.

письмо посвящено европейской  
и международной безопасности на фо-
не событий на украине и роли оон  
в урегулировании конфликта. «сВ» вы-
брало самые яркие цитаты.

 ● более тридцати лет прошло с мо-
мента окончания холодной войны,  
с которым многие связывали наступле-
ние всеобщего мира и благоденствия. 
тогда, в далеком 1991 году, после рас-
пада советского союза большинству 
людей казалось, что угроза третьего 
глобального конфликта миновала на-
всегда. к сожалению, сегодня для всех 
нас, жителей земли, вновь нет более 
важного вопроса, чем предотвращение 
глобальной войны.

 ● истории начала и причины каждой 
из мировых войн на первый взгляд раз-
ные. при этом каждая из них является 
примером того, как стремление полу-
чить односторонние выгоды и преи-
мущества, добиться единоличного до-
минирования, желание укрепить свою 
безопасность за счет других народов, 
отказ от уважения и учета законных 
интересов других наций, отказ от диа-
лога и переговоров могут приобрести 
глобальные, губительные для всех 
масштабы.

 ● беларусь занимала принципиальную 
позицию против расширения нато, ко-
торая утратила свою оборонительную 
природу после распада организации 
Варшавского договора. беларусь яв-
ляется ответственным членом оДкб, 
региональной оборонительной орга-

низации коллективной безопасности.
 ● В последние годы беларусь неодно-

кратно и во всех доступных форматах 
указывала на непрерывную деграда-
цию систем глобальной и европейской 
региональной безопасности. к сожале-
нию, в принципиальном смысле мы не 
были услышаны. архитектура безопас-
ности в европе дала сбой. неуважение 
западными странами законных инте-
ресов и игнорирование озабоченно-
стей других партнеров, прежде всего 
россии, вылились сначала в торгово-
экономические и информационные вой- 
ны, а затем спровоцировали горячий 
конфликт на территории украины.

 ● Война на украине - это война у на-
ших стен! учитывая территориальную 
близость и общее историческое про-
шлое с украиной, беларусь искрен-
не заинтересована в скорейшем 
урегулировании ситуации в этой 
стране. нас как соседей украины 
беспокоит будущее регио-
нальной безопасности 
и гарантии националь-
ной безопасности бе-
ларуси. решать эти 
вопросы без нашего 
участия, как и без 
участия стран регио-
на, невозможно.

 ● мы - не агрессо-
ры, как нас пытают-
ся представить неко-
торые государства. 
беларусь никогда не 
была инициатором 
каких-либо войн или 
конфликтов. но мы 
и не предатели. Для 
нас важны честность 
и порядочность в отно-
шениях. наша позиция 

заключается в том, что озабоченно-
сти и интересы любой страны, будь то 
одна восьмая часть суши или островное 
государство, должны быть услышаны 
всеми!

 ● Все войны когда-то заканчиваются. 
перед всеми нами рано или поздно 
встанет вопрос: «Что мы будем делать 
дальше и как будем выбираться из тех 
руин, которые нам достанутся?» Это 
касается в первую очередь и систе-
мы безопасности, и многосторонней 
дипломатии.

 ● решение украинского конфликта - 
это сегодня ключевой вопрос безопас-
ности в европе, без долгосрочного  
и справедливого урегулирования ко-

торого мир будет оставаться под 
угрозой не только на нашем 
континенте, но и в более ши-
роком масштабе. также под 
угрозой будут оставаться  

и все глобальные цели разви-
тия. непреложна истина: нет 

мира - нет развития.
 ● конфликт на украине, его 

первопричины и текущие санк-
ции запада против россии уже 

несут миру свои 
разрушитель-
ные последствия  

и проявляются  
в различных регио-

нах в виде небыва-
лого роста цен на про-

довольствие, энергоносители, 
удобрения, воздушные и мор-
ские перевозки, в снижении 
помощи особо нуждающим-
ся в ней странам в африке, 
азии и на ближнем Востоке. 

Все это грозит голо-
дом, падением уровня 
жизни, обострением 

экономической и социальной напряжен-
ности, прежде всего в наименее разви-
тых странах, и в комплексе может вы-
звать новую волну массовой миграции.

 ● беларусь призывает страны мира 
объединиться и не допустить перерас-
тания регионального конфликта в евро-
пе в полномасштабную мировую войну!

 ● Все вместе и каждый в своей роли, 
мы многое можем сделать уже сегодня: 
воздержаться от поставок вооружений, 
от информационной войны и любых 
провокаций, от раздувания человеко-
ненавистнической риторики в сми, от 
поощрения расизма и дискриминации 
по причине национальной, культурной, 
языковой и религиозной принадлеж-
ности, от легализации и направления 
наемников. мы должны сообща про-
тивостоять ограничительным мерам 
в торговле.

 ● необходимо отказаться от разруше-
ния оон и многосторонних механизмов 
сотрудничества, к чему ведет нынешняя 
политика по ограничению участия или 
даже исключению из их работы отдель-
ных стран. к сожалению, нам видится, 
что оон уже в ближайшем будущем 
может повторить незавидную судьбу 
лиги наций.

 ● на мой взгляд, уместно вспомнить 
цитату знаменитого сына белорусского 
народа, нашего выдающегося земляка, 
министра■иностранных■дел■СССР■
Андрея■Громыко,■который говорил, 
что лучше десять лет переговоров, чем 
один день войны. разделяем такой под-
ход и считаем его не утратившим своей 
актуальности в сегодняшних сложней-
ших реалиях.

Возможно, это момент истины для 
оон, ради которого мы берегли и раз-
вивали эту организацию почти восемь 
десятков лет.

Александр ЛукАшенко:
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Гутерриш пляшет под дудку 
Вашингтона. Остановись!

ГОЛОС РАЗУМА
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 � В Беларуси экс-
тремистам грозит 
смертная казнь.

Погоды у нас 
бывают раз-
ные: то сол-
н ы ш к о 
с в е т и т , 
то ураган 
крыши сносит. Мы, соответственно, 
или солнцезащитные очки надева-
ем, или дома сидим и за крышу дер-
жимся.

Времена бывают разные: мирные 
и, к сожалению, военные, как сейчас, 
когда крыши у половины мировых 
политиков снесло. Чтобы выжить, со-
хранить семью, страну, максимально 
отвести беду от дома своего, приспо-
сабливаться надо: менять привычки, 
аппетиты, нравы и законы.

И вот депутаты Палаты предста-
вителей Национального собрания, 
трезво оценив внешнеполитическую 
ситуацию, продолжающиеся попыт-
ки дестабилизировать общественно-
политическую и экономическую об-
становку в нашей стране, внесли на 
утверждение президенту поправки 
в Уголовный кодекс, предусматрива-
ющие смертную казнь за покушение 
на совершение теракта.

И глава государства утвердил за-
конопроект. Он очень хорошо осве-
домлен о далеко не единичных, 
фиксируемых правоохранителями 
террористических устремлениях в от-
ношении критически важных инфра-
структурных объектов: транспортных, 
военных, энергетических. 

Такой чрезвычайный вид наказа-
ния, как смертная казнь, вводят за 
преступления, которые классифици-
руют как террористические. И очень 
важно, что наказание предусмотрено 
в том числе и за неоконченный, пре-
дотвращенный террористический акт, 
который мог бы привести к массовой 
гибели людей. 

Терроризм стал привычным инстру-
ментом и даже символом современ-
ной мировой политики, и противо-
стоять ему нужно жестко. Нельзя 
исключать попытки провокаций и ор-
ганизации террористических акций в 
отношении представителей иностран-
ных государств или международных 
организаций на нашей территории. 
Враги пристально вглядываются 
в наши объекты атомной энергетики, 
изучают возможность использования 
радиоактивных токсичных химиче-
ских или биологических веществ.

Вполне понятно, что методы борьбы 
с попытками совершений таких зло-
деяний должны быть адекватными 
и упреждающими.

Планирующие совершить терро-
ристический акт, убить людей долж-
ны твердо понимать, что сами под-
писывают себе смертный приговор. 
Приговаривают себя к высшей мере 
наказания. С этого момента все тер-
рористы в Беларуси - смертники.

А граждане нашей мирной и до-
брой страны обрели новую степень 
защищенности.

ТЕРРОРИСТ? 
ЗНАЧИТ - СМЕРТНИК

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 � Европа столкнется не 
только с подорожани-
ем энергоносителей, но 
и с продовольственным 
кризисом.

И все из-за того, что она 
поддерживает недально-
видную и циничную поли-
тику Вашингтона, считает 
спикер Госдумы, Предсе-
датель Парламентского 
Собрания Союза Белару-
си и России Вячеслав Во-
лодин.

- Евросоюз по-
может Украине 
опустошить ее 
хранилища зер-
на, чтобы осво-
бодить место для 
нового урожая, 
заявил глава ев-
родипломатии 
Жозеп Боррель. 
Хотят вывезти его 
в Европу, используя мор-
ской путь. По этой причи-
не генсек ООН предлагает 
смягчить ограничения на 
экспорт калийных удобре-
ний из России и Беларуси 

в обмен на пропуск судов 
с зерном с Украины. Поро-

сята из Евросою-
за! По-другому 
и не скажешь. 
Жители Украи-
ны окажутся без 
запасов зерна, 
а что касается бу-
дущего урожая, 
во-первых, им до 
него еще надо до-
жить, а во-вторых, 
у них нет дизель-

ного топлива и бензина для  
посевных работ. В резуль-
тате подобных циничных 
предложений выгодопри-
обретателями становятся 
только страны Европы. 

Желание получить из Рос-
сии калийные удобрения 
(своих у них нет) - это опять 
о себе. Наша страна всегда 
выступает за взаимовыгод-
ное сотрудничество, более 
того - развитие его. Очеред-
ные пакеты санкций ничем 
хорошим для Европы не за-
кончатся. Кроме роста цен 
на энергоносители, к концу 
года добавятся еще пробле-
мы с продовольствием, спи-
сать которые на Россию не 
получится. Брюссель под-
держал политику санкций 
Вашингтона. Взамен полу-
чил рост цен имени Байде-
на, - сказал спикер.

 � Лидер группы «Машина времени» 
Андрей Макаревич назвал «мудачьем» 
тех, кто остался в стране.

Рок-музыкант опублико-
вал пост в своих соцсетях: 
«Вижу тявканье по пово-
ду уехавших - Аллы, Мак-
сима, Чулпан, Земфиры... 
Это Россия уехала от вас, 
мудачье. Потому что Рос-
сия - они, а  не вы».

- Итоговый плач творче-
ских людей России, хотя, 
может, вовсе и не России, 
а чьей-то другой принадлежности, столь мега-
мерзок, что приходится сдерживать тошно-
ту. Но есть во всем этом одно реальное об-
стоятельство. Нам никого не надо ни о чем  
выспрашивать. И как бы я ни любил песни 
ранней «Машины времени», точно не хочется 
видеть человека, обозвавшего меня и мое-
го соседа по маршу «Бессмертного полка» 
«мудачьем», - заявил член Комиссии ПС по 
вопросам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий Нико-
лай Валуев.

 � Красно-белое знамя исполь-
зовали полицаи и приспешни-
ки фашистов во время Второй 
мировой войны.

- Человеческое мышле-
ние строится на воспри-
ятии символов и знаков. 
Для нашего сознания они 
являются кодом. Мы ви-
дим символ, и в нашем со-
знании возникает целый 
образ, наполненный как 
логическим смыслом, так 
и эмоциональными переживаниями. 
В этой связи «бчб»-флаг появился 
в 1918 году как флаг государствен-
ного образования, созданного на 
оккупированной немцами террито-
рии. Получается, что уже с первых 
дней существования он был симво-
лом подчинения внешнему завоева-
телю. В годы Второй мировой войны 
этот флаг стал знаменем полицаев 
и подразделений, которые служили 
фашистской Германии. Планы на-
цизма, направленные на тотальное 
уничтожение народа Беларуси, хо-

рошо известны. В итоге этот символ 
стал символом уничтожения нашего 
народа.

В девяностые этот флаг 
на очень короткое время 
получил статус государ-
ственного. Его продвига-
ла определенная часть бе-
лорусского общества как 
символ полуколониального 
статуса нашей страны. По-
лучается, что «бчб»-символ 
рождает очень плохие ас-
социации, и этого уже не 

изменить. К счастью, сегодня мы 
чествуем и чтим другие символы. 
Они как раз связаны с героической 
борьбой и освобождением страны 
в  годы Великой Отечественной 
войны. Они связаны с традиция-
ми белорусской государственно-
сти, которые широко развивались 
и укоренялись в нашем обществе 
в советский период. Такова логика 
истории, которая определяет судь-
бу символов и наше отношение 
к ним, - уверен заместитель пред-
седателя ПС Андрей Савиных.

 � Госдума рассматривает 
инициативы по стабилиза-
ции цен, поддержке пред-
принимателей и защите 
граждан.

- Десять законопроектов 
в приоритетной повестке. Один 
из них позволит стабилизиро-
вать цены. Предлагается упро-
стить торговлю товарами из 
списка параллельного импор-
та. Использование товарных 
знаков на такой продукции не 
будет нарушением. Другой за-
конопроект направлен на под-
держку предпринимателей. 
Важно максимально снизить 
нагрузку на бизнес. Предла-
гаемые поправки облегчат 
ответственность для тех, кто 
впервые совершил админи-
стративное правонарушение 
в сфере предпринимательства, 
штраф можно будет заменить 
предупреждением, - пояснил 
Вячеслав Володин.

Также нижняя палата парла-
мента обсуждает законопроек-
ты о бесплатном двухразовом 
питании для детей с инвалидно-
стью, о процедуре конкурсного 
поступления на целевое обу-
чение для всех абитуриентов, 
о медицинской страховке для 
иностранных специалистов. 
Другие инициативы - создание 
в стране единого Фонда пенси-
онного и социального страхо-
вания, автоматическое получе-
ние компенсаций за капремонт, 
запрет работать водителями 
такси и автобусов лицам с не-
погашенной судимостью за со-
вершение ряда тяжких, особо 
тяжких и преступлений средней 
тяжести.
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МЕРЗКИЙ ПЛАЧ 
ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ

ПОЗИЦИЯ«БЧБ»-ФЛАГ - 
СИМВОЛ ПОДЧИНЕНИЯ ЗАВОЕВАТЕЛЮ

ПЛОХИЕ АССОЦИАЦИИ
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 � Санкции против России больно ударили по 
их инициаторам - в некоторых странах бензин 
подорожал на треть.

- Такого скачка цен в этих странах не было с  момента 
энергетического кризиса семидесятых годов. Ответ-
ственность за рост цен прежде всего лежит на Пре-
зиденте США Байдене и на главах ряда европейских 
государств. Вред, который нанесли санкции экономике 
РФ, недружественным государствам придется компен-
сировать, - убежден Вячеслав Володин.

ОЖИДАЕМЫЙ ИТОГ

НЕБЫВАЛЫЙ СКАЧОК

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН ИМЕНИ БАЙДЕНА

Пустые полки и «кусающиеся» цены - 
новая реальность Старого Света.
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 � О переформатировании 
глобального мироустрой-
ства и укреплении отноше-
ний Беларуси и России «СВ» 
рассказал член Комиссии 
ПС по социальной и моло-
дежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным 
вопросам.

ХОТЯТ ПЕРЕКРЫТЬ 
РЫНКИ СБЫТА
- Идет передел мира - одно-

полярная система уходит 
в прошлое. Можно ли пред-
положить, что в недалеком 
будущем нам предстоит 
жить в совершенно других 
геополитических реалиях?

- Американцы сейчас ликви-
дируют центр силы в Европе. 
Для этого нарушают экономи-
ческие связи Герма-
нии и России, чтобы 
лишить ФРГ рынка 
сбыта и дешевых ре-
сурсов, а внутри ЕС 
ей противопостав-
ляют Польшу и При-
балтику. 

Россия для амери-
канцев  - сырьевое 
государство с непро-
порционально высокой воен-
ной мощью. В их интересах 
не воевать с ней, а оставить 
без рынков сбыта сырья, вы-
нудить «умерить амбиции». 
Американские специалисты 
постоянно указывают на низ-
кую численность и плотность 
населения в России, слабую 
транспортную сеть, техноло-
гическое отставание. Но они 
потенциал страны явно недо-
оценивают. Военное сдержи-
вание они будут обеспечивать 
с помощью Польши, Прибал-

тики и Украины. Они рассчи-
тывают, что скажется и боль-
шая нагрузка на экономику 
РФ из-за интенсивных боевых 
действий, американцам очень 
выгодно их затягивать.

Но несмотря на все это, оче-
видно, что эпоха доминирова-
ния Запада и гегемонии США 
подошла к концу. Мы в этом 
скоро убедимся.

- Финляндия и Швеция 
отказываются от военно-
го нейтралитета и соби-
раются вступить в НАТО. 
Этот шаг несет угрозу Со-
юзному государству?

- В стратегическом плане 
для США важнее всего Да-
ния, запечатывающая флот 
РФ в Балтийском море, и Нор-
вегия, которую используют 
для поиска российских лодок 
в  Баренцевом море. Непо-

средственную угро-
зу Санкт-Петербургу 
при этом создает 
Прибалтика, это воз-
можный плацдарм 
для наступления. Для 
США это ключевые 
позиции, а  присое-
динение Финляндии 
и  Швеции к НАТО 
является для Штатов 

приятным, но не обязатель-
ным бонусом. Скорее ситуа-
цию с их вступлением будут 
использовать для диплома-
тического торга.

- Какую роль играет ОДКБ 
на постсоветском про-
странстве и как на слож-
ном внешнеполитическом 
фоне будет развиваться ее 
деятельность?

- Из выступления Влади-
мира Путина можно сделать 
вывод, что пока организация 
будет сосредоточена на вну-

тренних задачах, таких как 
противодействие терроризму, 
наркотрафику, организован-
ной преступности, перекры-
тие каналов вербовки граждан 
и нейтрализация ресурсной 
базы международных терро-
ристических организаций. 
Для этих целей проведут мас-
штабные учения организации 
в Средней Азии этой осенью. 
Новым направлением деятель-
ности ОДКБ станет монито-
ринг биолабораторий, для 
чего в организации создадут 
профильный совет. Американ-
ские биологические центры 
сегодня действуют в Армении, 
Казахстане и Киргизии, и их 
работа не подотчетна никаким 
местным структурам, что яв-
ляется проблемой для России.

ВОЗЬМЕМ 
ПРАВИЛЬНЫЙ КУРС
- Уход от массового ис-

пользования доллара в меж-
дународных платежах  - 
объективная реакция на 
агрессивную экономическую 
политику Запада. Гегемония 
доллара подходит к концу?

- Бытует мнение, что дол-
лар ничем не обеспечен, это 

просто бумага, от которой 
можно в любой момент от-
казаться. Это не так. Его до-
минирующее положение по 
факту обеспечивает вся мощь 
вооружений США. Если кто-
то пытается выйти из дол-
ларовой зоны и ввести свой 
региональный стандарт, как 
хотела сделать Ливия, их пере-
малывают американской или 
натовской военной машиной, 
а доллар снова делают основ-
ной валютой в регионе. Под-
держание такого положения 
дел - стратегическая задача 
США. Но в случае с Росси-
ей они просчитались, уход 
от доллара проходит вполне 
успешно, и сделать они ни-
чего не могут.

Главное для американцев - 
чтобы доллар выглядел ста-
бильнее любых других валют. 
Для этого они специально 
создают экономические и по-
литические проблемы в тех 
регионах, которые с ними 
конкурируют, как сейчас 
в Европе. И жители Старого 
Света скоро почувствуют на 
себе плачевные последствия 
такой политики.

- Выстраивается и новая 

модель экономики. Какие 
перспективы открывают-
ся при формировании общих 
рынков Беларуси и России?

- Основа нашего взаимо-
действия  - экономическая 
кооперация с российскими 
предприятиями, от которых 
мы получаем сырье, металл, 
отдельные узлы и агрега-
ты. Еще недавно эти группы 
конкурировали с западными 
товарами, поэтому Россия 
и Беларусь зачастую не были 
заинтересованы в сотрудни-
честве на уровне субъектов 
хозяйствования, которые на 
рыночной основе закупали 
импортные аналоги. Но из-за 
санкций и отказа от поставок 
таких комплектующих прои-
зойдет конверсия производ-
ства.

Чем менее рыночными бу-
дут общие условия, тем теснее 
будет взаимодействие наших 
экономик. Восстановятся про-
мышленные связи, которые 
существовали в СССР, осо-
бенно в машиностроении 
и микроэлектронике. Прави-
тельства наших стран сумеют 
грамотно построить сотруд-
ничество.

 � Сябры не поддерживают на-
цизм и разрыв отношений с РФ.

- Согласны с тем, что наш флаг 
и герб приобрели особую ценность?

- Использование «бчб»-флага стало 
главной ошибкой протестного движе-
ния. Они повторили неудачу девяно-
стых годов, когда бывшая полицейская 
символика не просто означала нацист-
ские и антисоветские движения, на ру-
ках которых была кровь белорусов, но 
и подразумевала дальнейшую борьбу 
с Россией. Наше общество не прием-
лет таких сигналов, основная масса 
протестующих, которых мы видели на 
улицах, по крайней мере на словах, не 
поддерживает нацизм и не выступает 
за войну с Россией, как это делают 
сегодня украинцы. «Бчб»-символика 
превратилась уже в символику новых 

экстремистских центров и групп. А хо-
зяева этих центров решали те же самые 
колониальные задачи, которыми в свое 
время руководствовалась нацистская 
Германия, начиная поход на восток.

И тогда, при немцах, и сейчас, при аме-
риканцах и британцах, под этим флагом 
шло заигрывание с националистами, 
чтобы противопоставить России исто-
рически близкий ей народ, а затем ис-
пользовать его в гражданской войне. На 
Украине это удалось, а в Беларуси - нет.

После жесткого удара по нашей 
системе появилась необходимость 
в более агрессивной, наступательной 
идеологии. Это четко обозначил пре-
зидент в своем выступлении 8 мая. Но 
прозвучали и новые посылы. Выстояв 
в 2020 году, наши флаг и герб стали 
иметь еще большее значение. Теперь 
это символ выигранной борьбы с хоро-
шо подготовленным и организованным 
противником.

 � В Союзном государстве безо-
пасность обеспечат, еще больше 
укрепив взаимодействие силовых 
структур.

- Как нашим странам налаживать 
военно-техническое сотрудничество 
в новых реалиях?

- Одной из главных составляющих 
нашего взаимодействия с Россией 
всегда были отношения в сфере безо-
пасности. Сегодня мы гордимся, что 
имеем единую Союзную группировку, 
которая прикрывает западные рубежи 
России. Все эти годы взаимодействие 
по линии армии, спецслужб и других 
силовых структур было доверительным 
и по-настоящему союзным. И сегод-
ня мы убедились, какова цена этого 
оборонного союза, когда нам прямо 
говорят о возможных ударах НАТО, 
о планах разместить наступательные 
вооружения в Польше и на Украине, 

о развертывании дополнительных груп-
пировок и прочих механизмах сдер-
живания.

- В 2020 году Беларусь не позво-
лила Западу реализовать сценарий 
«цветной революции». Россия оказа-
ла ощутимую поддержку в сложный 
для страны период.

- Здесь будет уместна поговорка 
«Друг познается в беде». В 2020-м 
руководство РФ не пошло на поводу 
у США, не устранилось во время мас-
совых беспорядков в нашей стране и не 
заняло нейтральную позицию, как того 
хотел Запад. Нас поддержали, и мы это 
ощутили. Сегодня, во время сложной 
ситуации на Украине, Беларусь также 
честно выполняет свои союзные обя-
зательства, прикрывает спину России. 
Мы имеем все шансы выстроить новый 
антизападный военный, политический 
и экономический блок. Символично, ес-
ли он начнется с Союзного государства.

ПОСТАВИЛИ БЛОК У ГРАНИЦ ГЛАВНЫЙ ПРОСЧЕТ 
ОППОЗИЦИИ

ПОДМЕНА СИМВОЛОВ
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ЭПОХА ДОМИНИРОВАНИЯ 
ЗАПАДА ПОДОШЛА К КОНЦУ

Сергей КЛИШЕВИЧ:

В США стоимость топлива достигла 
исторического максимума.
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Андрей КОНДРАТЬЕВ, 
Максим ЧИЖИКОВ

■■ Союзные■эксперты■обсу-
дили■борьбу■с■глобальным■
потеплением.

из окон питерского отеля, 
где проходил семинар Парла-
ментского Собрания «гармо-
низация нормативного регу-
лирования мер по адаптации 
к изменению климата в рам-
ках Союзного государства», 
прекрасно виден мирно стоя-
щий на приколе крейсер «Ав-
рора». Пушки его зачехлены. 
Это символично: хотелось бы, 
чтобы и проблемы с климатом 
«выстреливали» как можно 
реже. и даже сложная внеш-
неполитическая ситуация не 
повод забыть о проблемах 
в этой области.

И В СИНЕОКОЙ 
БУДУТ ТРОПИКИ
Сегодня в России теплеет 

в 2,5 раза быстрее, чем в мире. 
В Беларуси - в три. там средне-
годовая температура за десять 
лет ушла в плюс почти на пол-
градуса. осадков не становит-

ся больше, но выпадают они 
интенсивнее. За раз может об-
рушиться месячная норма - это 
уже обычная практика. 

- Все это негативно сказыва-
ется на развитии экономики, 
сельского хозяйства, соци-
альной сферы, представляет 
угрозу национальной безопас-
ности и здоровью населения. 
нужны эффективные механиз-
мы по оценке климатических 
угроз и по борьбе с ними. Эта 
повестка стала мощным ору-
жием как в политическом, так 
и в геополитическом противо-
стоянии, - заявил на открытии 
председатель■Комиссии■ПС■
по■вопросам■экологии,■при-
родопользования■и■ликви-
дации■последствий■аварий■
Николай■Васильков.

Довольно мрачную картину 
обрисовал и президент■Рос-
сийского■гидрометеорологи-
ческого■общества■Александр■
Бедрицкий. изменения кли-
мата могут привести к ежегод-
ному падению ВВП России на 
два процента к 2030-му. А если 
количество вредных выбросов 
будет сокращаться медленнее, 
чем предполагается, то это па-

дение в дальнейшем будет еще 
стремительнее - на девять про-
центов в год.

Директор■Института■при-
родопользования■НАН■Бе-
ларуси■Сергей■Лысенко■счи-
тает, что если высокие темпы 
потепления сохранятся, то 
через тридцать лет Беларусь 
ждут принципиально новые 
погодные условия: «Активные 
температуры, которые сейчас 
у южных границ, через трид-
цать лет будут на северной».

Юг Синеокой (а это все, что 
ниже широты, на которой рас-
положен Минск) и сейчас силь-
но страдает от последствий за-
сух. Как с этим бороться?

- Увеличивать посадки ле-
са, создавать плантации бы-
строрастущих культур, забо-
лачивать бывшие торфяные 
месторождения, - пояснил Сер-
гей лысенко. - на смену гло-
бальному потеплению должно 
 прийти глобальное озелене-
ние. тогда экосистема сможет 
поглощать больше углекисло-
го газа на пять-десять миллио-
нов тонн в год.

но лучше всего удержива-
ют органический углерод даже 

не растения, а земля: в России 
в почве его, по словам акаде-
мика■РАН■Андрея■Иванова, 
в два раза больше, чем где-
либо в мире. и это хороший 
знак.

чТО ПОСЕЕшь,  
ТО И ПОжНЕшь
По словам директора■«Бел-

гослеса»■ Андрея■ Таркана, 
с 2016 года в республике на-
чали сильно сохнуть сосно-
вые леса. Это происходит 
из-за нехватки влаги и жуков-
вредителей. За пару лет пло-
щадь пострадавших насажде-
ний выросла почти в восемь 
раз. В последнее время ситуа-
ция чуть стабилизировалась.

если мы и дальше будем вы-
брасывать в атмосферу пар-
никовые газы, это ударит не 
только по экономике, но и по 
здоровью. Ущерб может соста-
вить до 320 миллионов евро 
в год. и если баланс будет на-
рушен, то природа из поглоти-
теля вредных веществ может 
стать их источником. Пока же 
Беларусь уменьшила выбросы 
парниковых газов в два раза.

Повышение температуры 
и  нехватка влаги, по мне-
нию Александра Бедрицкого, 
приведет к тому, что придет-

ся перераспределять земли, 
которые сейчас заняты под 
сельхозкультуры:

- Будем ориентироваться 
на более засухоустойчивые 
сорта, которые давали бы 
максимальный урожай. если 
правильно посеять пшеницу, 
можно получить прибавку до 
26 центнеров с гектара. но 
можно и потерять, если не бу-
дет дополнительного искус-
ственного орошения.

При этом лишней земли для 
производства в России нет. из 
130 миллионов гектаров паш-
ни сорок временно вывели из 
оборота.

НА ПОГОДУ ДЕНЕГ 
НЕ жАЛКО
Эксперты предлагают раз-

работать союзную програм-
му по мониторингу экосистем 
«Углерод-Сг». Заместитель■
Госсекретаря■Союзного■го-
сударства■Виктор■Сиренко 
напомнил, что еще в 1998 году 
заработали первые програм-
мы Сг в области гидрометео-
рологии. Сейчас выполняют 
уже четвертую по счету. на 
них потратили около 310 млн 
рублей. За эти годы достигли 
неплохих результатов:

- наше гидрометеорологи-
ческое сообщество не нуж-
дается в каких-то стандартах 
или сравнениях с другими 
странами и континентами. 
Прогнозы  - это судьба уро-
жая, населения, работа ЖКх, 
автотранспорта, громадная 
помощь для военного обеспе-
чения безопасности.

но самое главное - это со-
хранить человеческие жизни:

- У нас впереди следующая 
программа, над которой рабо-
тают два ведомства. хотелось 
бы завершить работу. Для по-
годы в нашем союзном доме 
никаких денег не должно 
быть жалко.

от одного до десяти процен-
тов смертей пожилых людей 
в мире происходит из-за про-
блем с климатом, сообщили 
в ВоЗ.

■■ Разработанные■военными■ма-
териалы■используют■при■строи-
тельстве■автобанов,■чтобы■они■не■
разрушались■от■перепадов■тем-
пературы.

по данным ученых, в ближайшие 
тридцать лет климат на земле из-
менится очень сильно, и транспорт-
ная инфраструктура почувствует всю 
мощь природы на себе. если сейчас 
не адаптироваться к климатическим 
изменениям, то «пробелы» придется 
устранять уже мЧс. об этом заявила 
заместитель■директора■Научного■
центра■по■комплексным■транспорт-
ным■проблемам■Минтранса■России■
Марина■Кудинкина.

- за последние десять лет в россии 
в полтора раза выросло количество 
дней с плюсовой температурой в хо-
лодный период. Чем это опасно для 
транспорта? Физику никто не отменял, 
вода при замерзании расширяется, 
увеличивая объем на десять процен-
тов. замерзая в материалах, она по-

степенно разрушает их,  - поясняет  
она.

объекты, построенные десять лет 
назад, оказались технически не готовы 
к климатическим изменениям. нужно 
применять новые технологии.

- росавтодор вместе с минпромтор-
гом начали сертификацию полибето-
на, который сейчас принято называть 
«нанобетоном». он менее пористый, 
гидрофобный. и не будет так сильно 
разрушаться при частом переходе тем-
пературы к плюсовым показателям, - 
объясняет кудинкина.

раньше его использовали на спец-
объектах минобороны. теперь будут 
применять для строительства дорог 
и мостов. есть надежда, что через год 
сертификацию закончат, и «нанобе-
тон» ляжет на наши трассы.

по данным ведомства, потепление 
наблюдается по всей стране. самые 
существенные природные аномалии 
замечены на северо-западе россии 

и в Центральном федеральном округе. 
В калининграде в 2020 году стало на 
девяносто теплых дней больше. В мо-
скве летом 2021 года в прямом смысле 
плавился асфальт от жары. из-за этого 
на трассах м3 и м4 появились колеи. 
Дороги пришлось ремонтировать, сно-
ва вкладывая немалые деньги.

Высокая температура воздуха сказы-
вается не только на автомобильных до-
рогах. при ее повышении за плюс 30 - 
35 градусов в течение трех-пяти дней 
начинают страдать железные дороги.

Шестьдесят пять процентов площади 
нашей страны находится на территории 
вечной мерзлоты. В новых климатиче-
ских условиях грунты начинают подтаи-
вать и «плыть». есть риск, что дороги, 
если не принять меры, снова станут 
главной проблемой россии.

нужно заниматься и аэропорта-
ми: как зданиями, так и взлетно-
посадочными полосами.

- на 2022 - 2024 годы запланиро-

вана реконструкция пяти воздушных 
гаваней. три из них находятся в Ха-
баровском крае и стоят на мерзлых 
грунтах. там запланированы работы по 
установке термозащитных экранов, - 
сообщила представитель минтранса.

опасения у экспертов вызывают 
и проливные дожди. В прошлом году 
затопило трассу «таврида», а в ана-
пе спасателям приходилось копать 
каналы в центре города, чтобы вода 
ушла с улиц. В этот же список можно 
включить восемнадцать селей, которые 
сошли за три дня на трассе Джубга - 
сочи и изрядно повредили ее.

- Все это - последствия проливных 
тропических дождей, которых в регио-
не не было несколько десятилетий, - 
утверждает кудинкина.

В минтрансе пояснили, что сейчас 
делают упор на совершенствование 
нормативно-правовой базы для про-
ектирования и строительства. Это обе-
спечит страховку на будущее.

«нанобетон» - на Долгую Дорогу ноу-хау
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ГРАДУС ДИСКУССИИ РАСТЕТ

Участники семинара 
убеждены: здоровье 
граждан - самое главное.
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 � Депутат Госдумы, член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
вопросам экологии, природополь-
зования и ликвидации последствий 
аварий убежден, что проблемы кли-
мата влияют на качество жизни лю-
дей.

- Почему эта тематика актуаль-
на именно сейчас?

- Великий русский писатель Михаил 
Пришвин сказал, что охранять приро-
ду - значит охранять родину. Природо-
охранная деятельность актуальна как 
никогда. Мы ставим под вопрос необ-
ходимость дальнейшего соблюдения 
Парижского соглашения по климату, 
которое носит в отношении разви-
вающихся экономик дискриминаци-
онный характер. Но это не означает, 
что нам не нужно обращать внимание 
на экологию и охрану природы. Это 
наш дом. Парниковый эффект, изме-
нения температуры и климата влияют 
на хозяйственную деятельность и на 
качество жизни человека.

- С какими проблемы в области 
климата сталкивается страна?

- Вывод земель из сельхозоборота 
привел к радикальному изменению 
климата в Центральной России. Дру-
гая проблема - борщевик, который 
захватил территории вокруг многих 
крупных городов. Это все результат 
нашей деятельности. И если этими 
проблемами не заниматься каждый 

день, их количество будет только 
расти. Природа не терпит пустоты. 
Очень важно, что Парламентское Со-
брание поднимает эти вопросы наряду 
с экономическими.

- На семинаре много говорили 
о связи экологических трудностей 
и геополитики…

- Спецоперация, которая сейчас 
проходит на Украине, выявила на-
личие биолабораторий в стране, где 
проводили сомнительные исследо-
вания, возможно, связанные с про-
изводством биологического оружия. 
Напомню, что оно у нас запрещено. 
Любые работы в этом направлении - 
преступление. Компетентные органы 
и парламенты сейчас разбираются 
в ситуации, проводят следственные 
действия. Опросив свидетелей, важно 
понять, что происходило в этих лабо-
раториях. Уже ясно, что результаты 
этой работы сказывались на качестве 
жизни людей, находящихся в непо-
средственной близости от них. Это 
серьезный вызов. И работа по вос-
становлению экосистем предстоит 
большая.

- Могут ли западные санкции кос-
нуться и гидрометеорологии и чем 
это грозит Союзному государству?

- Конечно, могут. Нас исключили 
из всех международных спортивных 
федераций, включая шахматную, ко-
торую возглавляет россиянин. А шах-
матиста Сергея Карякина дисквали-

фицировали. Пусть это другая сфера, 
но примеры - жизненные. Бредовые 
санкции в отношении России и Бе-
ларуси продолжатся. Будем называть 
вещи своими именами: ничего еще не 
закончилось.

Обменивающееся информацией 
гидрометеорологическое сообще-
ство - глобально. И эта сфера тоже 
может быть предметом воздействия 
со стороны политиканов. Решения же 

принимаются иррациональные. Мы 
к  этому готовы. Исключение России 
и Беларуси из всемирной системы уда-
рит по самому Западу. Мы занимаем 
серьезную часть мировой суши и вод-
ного пространства, и они потеряют 
информацию с этой территории. Мы-
то продолжим получать сведения от 
дружественных нам стран, большин-
ство государств продолжают с нами 
сотрудничать.

 � Северная столица по 
решению некоторых кли-
матических вопросов - ре-
волюционер.

По словам заместителя 
председателя Комитета 
по природопользованию, 
охране окружающей среды 
и обеспечению экологиче-
ской безопасности Админи-
страции Санкт-Петербурга 
Ивана Серебрицкого, город 
с экологическими проблемами 
столкнулся давно. Первые зво-
ночки прозвучали еще в нача-
ле «нулевых».

Тогда перед Питером, как 
городом приморским, вста-
ла серьезная проблема. 
Около двадцати лет назад 
в Финском заливе появились 
организмы-«чужаки»: рачки-
саркофагусы. И начали захва-

тывать у местных обитателей 
водоема их территории. Со-
всем как в фильмах Ридли 
Скотта. Рачки угрожали за-
сорить водозаборные соору-
жения Санкт-Петербурга. Как 
с ними бороться - непонятно. 
Многие документы по водоот-
ведению были приняты еще 
при Советском Союзе, а си-
туация с тех пор изменилась.

- Мы этим стали заниматься 
на уровне городских служб, 
менять старые правила на 
законодательном уровне, 
и  довольно успешно. Про-
блему решили. Были и дру-
гие ситуации: разрушение 
берегов, подтопления, с ко-
торыми сталкиваются многие 
города в наших странах. Мы 
справились и с ними. И этот 
опыт может быть востребован 
в Беларуси.

 � В Санкт-Петербурге на-
ходится старейшее метео-
рологическое учреждение 
в стране - Главная геофи-
зическая обсерватория 
имени Воейкова, основан-
ная в 1849 году.

Участники семинара посе-
тили ее. Именно она 150 лет 
назад начала давать первые 
прогнозы погоды на основе 
данных российских и ино-
странных метеостанций. При-
чем делала это ежедневно. 
К концу XIX века таких стан-
ций было почти двести.

Работа метеоролога счита-
лась престижной. В музее об-
серватории рассказали, что 
три года в Тифлисе на мест-

ной метеостанции прослужил 
Иосиф Сталин, тогда еще 
Джугашвили. Он должен был 
следить за работой приборов, 
записывать в специальную те-
традь результаты наблюдений 
за температурой воздуха, об-
лачностью, ветром и давлени-
ем. Жил тут же. Но несмотря 
на карьерный рост и неплохую 
зарплату, революция увлекла 
его, словно ураган. На память 
в музее остался журнал из-
мерений.

Начинал свою карьеру уче-
ного как метеоролог и отец со-
ветской ядерной бомбы Игорь 
Курчатов. В Павловской об-
серватории (это был филиал 
Главной геофизической об-
серватории) он, тогда студент-

третьекурсник, написал отчет 
«К вопросу о радиоактивности 
снега».

Восемьдесят лет назад об-
серватория прописалась по 
нынешнему адресу - теперь 
это улица Карбышева. Она не 
прекращала работу и во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. Сотрудники выезжали 
в тыл, где учили партизан за-
пускать метеозонды, чтобы по-
лучать информацию о погоде 
с занятых врагом территорий. 
Сейчас ученые обсерватории 
вместе с коллегами из Минска 
занимаются решением науч-
ных проблем, связанных с из-
менением климата, участвуют 
в союзных программах по ме-
теорологии. 
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ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

«ЧУЖИЕ» - В ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ

ОТКУДА ВЕТЕР ДУЕТ УРОК ИСТОРИИ
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Николай НОВИЧКОВ:

ОХРАНЯЕМ ПРИРОДУ - ОХРАНЯЕМ РОДИНУ
СКАЗАНО

Среди экспонатов музея 
питерской обсерватории 
много старинных приборов: 
барометров, метеозондов.

Борьба с борщевиком - 
задача не из легких!



27 мая - 2 июня / 2022 / № 228 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Михаил ПАНЮКОВ

 � Первоклашка каждый 
день провожает участников 
спецоперации, отправляю-
щихся на фронт. 

ПОДАРИЛИ 
ШЛЕМОФОН 
Хороший мальчишка Алеша
У самой границы живет.
Он любит российских 
военных,
Встречает их, 
честь отдает.
Это образец народного твор-

чества, посвященный восьми-
летнему пареньку, который 
живет в Белгородской обла-
сти, граничащей с Украиной. 
Видео с мальчиком в танковом 
шлеме, который приветству-
ет колонну российских войск, 
мгновенно разошлось по ин-
тернету. Очень быстро выяс-
нилось, что юного патриота 
зовут Алеша Павличенко. 24 
февраля, в день начала спецо-
перации, он увидел, как через 
их село потянулись танки, бро-
нетранспортеры, другая воен-
ная техника. Любознательный 
малец, который недавно пере-
ступил порог школы, стал за-
давать вопросы старшим.

- Объяснили ему с мужем 
как могли, что на Украине 
появились люди, которых на-
зывают нацистами и фаши-
стами. Он знает про Великую 
Отечественную войну. Гово-
рили о Донбассе, где на про-
тяжении восьми лет обижали 
детей и взрослых. На следую-

щий день пошли гулять. Ле-
ша увидел колонну, побежал к 
ней. И с тех пор - каждый день 
после школы как на работу 
идет туда, - рассказала журна-
листам Юля, мама мальчика.

Поначалу паренек привет-
ствовал бойцов, надев на го-
лову каску, доставшуюся ему 
от деда.

- Так на голове болталась, 
думала - у него будет сотря-
сение мозга, - смеется Юля.

А потом один из танковых 
экипажей, проезжавших ми-
мо, подарил мальчугану шле-
мофон. С тех пор он козыряет 
в нем.

ОТКАЗАЛСЯ 
УЕЗЖАТЬ
- Я снимала видео, - объяс-

няет Юлия. - Прямо из окош-
ка - это было накануне 9 Мая. 
Подруга попросила. А  она 
показала его белгородскому 
блогеру, которая занимается 
гуманитарной помощью. Та 
с моего разрешения размести-

ла его в Сети, наложив пес-
ню. Но мы даже не думали, 
что будет такой эффект.

Сначала позвонили род-
ные из Новосибирска, потом 
друзья и знакомые, затем 
корреспонденты многих из-
даний и даже представители 
Министерства обороны. Кто-
то предложил семье помощь 
в создании своего блога, что-
бы на волне популярности его 
монетизировать. Но родители 
не стали связываться - и так, 
мол, забот хватает.

Когда до села начала доно-
ситься канонада, у Юли с му-
жем появилась мысль уехать 
подальше от границы. Но Ле-
ша против.

- Он говорит: это мои во-
енные, как же я их оставлю? - 
рассказывает мама.

Теперь уже многие хотят по-
знакомиться с Лешей лично, 
дарят подарки - кто фонарик, 
кто пилотку, кто балаклаву. 
Даже спецформу привезли, 
сшитую специально на Алек-

сея. Одним своим видом он 
улучшает настроение воинам.

- Как дома побывал, - рас-
сказал лейтенант из Коломны 
журналистам, которые слу-
чайно сняли его мимолетную 
встречу с Лешей. - Мне сейчас 
на передовую, а у меня дома 
сын-ровесник. Прямо на душе 
потеплело.

ХОЧЕТ 
ДОСЛУЖИТЬСЯ 
ДО ГЕНЕРАЛА
Известность Лешу ничуть 

не испортила, утверждают 
родители. Учится старатель-
но, любит читать - особенно 
добрые сказки. У него есть 
старший брат, они вместе 

помогают родителям по 
хозяйству - убираются в 

комнате, моют посуду, мо-
гут сами запустить стираль-

ную машину.
Его маме подарили бинокль, 

чтобы ей сподручней было на-
блюдать за сыном.

- Сейчас немножко не хва-
тает патриотического вос-
питания, - считает Юля. - Не 
формального, а такого, чтобы 
маленький человечек ощущал 
связь с героическим прошлым 
своей страны.

Леше есть на кого равнять-
ся, его прадед храбро сражал-
ся с фашистами во время Ве-
ликой Отечественной. Погиб 
вместе с братьями во время 
авиаобстрела, долгое время 
они считались пропавшими 
без вести. Пять лет назад вы-
яснилось, что героя похоро-
нили в братской могиле под 
Томаровкой.

Мальчик, который раньше 
мечтал о футбольной карье-
ре, теперь хочет стать тан-
кистом. И непременно будет 
генералом. Ему уже предло-
жили вступить в ряды кадетов 
и  даже устроили экскурсию 
в школу, где есть кадетский 
класс. Но и сейчас Алексей 
уверен, что занимается очень 
важным делом.

- Я хочу, чтобы военным бы-
ло хорошо. Они же далеко от 
дома, им грустно, - утверж-
дает мальчишка. - Я их делаю 
счастливыми.

 � Девочку из ЛНР наши во-
енные спасли из сырого 
подвала.

Восьмилетняя Ева из Лу-
ганской области трижды в 
неделю у калитки своего 
дома встречает россий-
ских саперов. Они нашли 
девочку в освобожденном от 
украинских силовиков селе, где 

она в подвале просидела почти пол-
торы недели.

- Это мой самый любимый, 
единственный, неповтори-
мый - дядя Миша! - говорит 
она, обнимая русского офи-
цера. - Я очень ждала рус-
ских!
Еву уже прозвали дочерью 

полка и часто приезжают к ней 
в гости с подарками.

 � Нужно тщательнее готовить 
педагогов, чтобы не повторился 
позор мальчика из Уренгоя, ко-
торый жалел фашистов.

О феноменальной популярно-
сти ролика с Лешей Павличенко 
поговорили с председателем 
Комиссии ПС по социальной 
и молодежной политике, нау-
ке, культуре и гуманитарным 
вопросам.

- Меня не удивляет такая по-
пулярность, - говорит Елена 
Афанасьева. - Ведь уважение 
к военным у любого славянина в крови. 
Точнее - у россиянина в самом широ-
ком смысле слова. Мы не боимся че-
ловека в форме, а чтим его. Не только 
знаем, что армия и флот - единствен-
ные друзья страны, но и ощущаем это 
на подсознательном уровне. Я по себе 

сужу - с малых лет испытываю уваже-
ние к военному мундиру. Все 
дети очень непосредствен-
ные и позволяют себе реак-
цию, какую взрослый чело-
век постесняется проявить. 
Вот ролики и получают такой 
сердечный отклик.

- Накануне Дня Победы 
в сетях поднимается ли-
беральный стон  - нужно 

ли малышей наряжать в военную 
форму?

- Мне часто задавали похожий во-
прос. Мол, зачем искусственно при-
тягивать детскую милоту к такой 
тяжелой теме, как война. Но разве 
Лешу кто-нибудь заставлял бежать на-

встречу военным? Это искренний по-
рыв маленького человека, у которого 
в крови сызмальства мужская честь. 
Не воинственность, а именно честь - 
ощущение гордости за страну и ее 
защитников. Как и у подавляющего 
большинства наших мальчишек. 

- Есть и другие примеры. Вспом-
ним мальчика из Уренгоя, который, 
выступая перед бундестагом, очень 
жалел фашистских оккупантов.

- Я не хочу осуждать этого ребенка, 
виноваты горе-педагоги. Ведь только 
недавно на государственном уровне 
начали задумываться: а кому мы дове-
ряем детей? Это могут быть абсолютно 
случайные персонажи, даже без про-
фильного образования. Не обязатель-

но каждый из них сознательно пытает-
ся внушить детям ненависть к стране. 
Но часто именно так и получается из-
за вопиющего невежества преподава-
тельского состава. Они иногда такую 
чушь несут! Что-то прочитают накану-
не, что-то утром урвут в соцсетях - вот 
вам и готовый урок. Они в принципе не 
в состоянии углубленно изучить тему, 
осознать взаимосвязи исторических 
процессов.

- Как решить эту проблему?
- В Госдуме приняли закон о про-

светительской деятельности, который 
ограничивает возможность занимать-
ся педагогикой случайным или недо-
бросовестным людям. Министерство 
образования России сейчас готовит 
конкретные рекомендации. Будьте уве-
рены - доведем дело до конца.
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Елена АФАНАСЬЕВА:

У НЕГО СЫЗМАЛЬСТВА МУЖСКАЯ ЧЕСТЬ
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

«Я ОЧЕНЬ ЖДАЛА РУССКИХ»
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СЫНОК!

Леша Павличенко 
вдохновляет российских 
солдат и офицеров.

ню. Но мы даже не думали, 

Сначала позвонили род-
ные из Новосибирска, потом 
друзья и знакомые, затем 
корреспонденты многих из-
даний и даже представители 
Министерства обороны. Кто-

помогают родителям по 
хозяйству - убираются в 

комнате, моют посуду, мо-
гут сами запустить стираль-

ную машину.
Его маме подарили бинокль, 

чтобы ей сподручней было на-
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ОСВОБОЖДЕНИЕ

Малыш-патриот с Белгородчины 
стал так же известен, как 
бабушка с красным флагом.
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МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ
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■■ Сто■лет■назад■Надежда■
Крупская■создала■детскую■
организацию,■взяв■за■основу■
скаутское■движение.■За■69■
лет■через■нее■прошли■210■
миллионов■человек. 

БЕСЦЕННЫЙ 
ГАЛСТУК
- Сколько стоит пионерский 

галстук?
- Э-э-э… 55 копеек.
- Ответ неверный!
От сурового взгляда комис-

сии мальчуган те-
ряется.

- Запомни, он ча-
стица красного знаме-
ни, а потому бесценен!

Каверзный вопрос могли 
задать пионеру во время ат-
тестации. Когда, например, 
решали, кто достоин поехать 
в «Артек». Но обычно все кон-
чалось благополучно - это, как 
говорится, чтобы активист 
нос не задирал.

А вот незнание ответа на 
вопрос, что означают три 
стороны галстука, могло 
иметь неприятные послед-
ствия. Каждый пионер обя-
зан был помнить, что широ-
кая сторона символизирует 
коммунистическую партию, 
средняя - ВЛКСМ, а самая ко-
роткая - пионерию.

Но даже комиссия вряд ли 
знала, что первые красные 
галстуки появились еще до 
создания организации. В 1919 
году на первомайскую демон-
страцию вместе со взрослы-
ми вышли ребята. В руках ра-
бочих были красные флаги, 
а парни и девушки повязали 
на грудь красные косынки.

Цена галстука в годы раз-
витого социализма зависела 
от качества материала: алый 
треугольник из ацетатного 
шелка продавался за 79 копе-
ек. Что тоже было ниже себе-
стоимости. Их изготовлением 
занимались на ленинградской 
фабрике «Смена», выпуская 
в год по три миллиона экзем-
пляров. Последняя партия вы-
шла с конвейера в 1989 году.

ЗАПРЕТИЛИ 
РУГАТЬСЯ
А вот сто лет назад тако-

го количества галстуков не 
требовалось. Жена Ленина 

Надежда■Крупская■предло-
жила создать организацию, 
чтобы та взяла под свое крыло 
огромное количество сирот, 
появившихся в результате 
Гражданской войны. Но объе-
динить их сразу было сложно. 
В середине двадцатых годов 
лишь пятнадцать процентов 
городских подростков были 
пионерами, в деревне - три. 
В 1926 году организация на-
считывала уже два миллиона 
членов, а массовой стала толь-
ко к 1931 году.

За основу решили взять 
организацию скаутов. На-
пример, девиз «Будь готов!» 
появился в Великобритании, 
поскольку первые буквы сло-
восочетания «be prepared» со-
впадали с первыми буквами 
имени основателя скаутского 
движения - полковника Баден-
Пауэлла. Но у нас его перео-
смыслили. Полностью привет-
ствие звучало так: «Пионер, к 
борьбе за дело Коммунисти-
ческой партии Советского 
Союза будь готов!» Отклик: 
«Всегда готов!» уже с британ-
цем не ассоциировался.

Алый галстук имели право 
носить школьники от 9 до 14 
лет. Торжественное обещание 
соискатель давал на линейке 

перед товарищами в празд-
ничной обстановке.

Пионерские заповеди двад-
цатых сейчас звучат несколь-
ко экзотично. Например: «Пи-
онер не курит и не пьет (вино 
и  табак  - яд)». Во времена 
моего пионерства в принци-
пе трудно было представить, 
чтобы младшеклассники упо-
требляли спиртное. Да и куре-
ние в 14 лет воспринималось 
как скандал.

«Пионер не держит руки 
в карманах, это плохая при-
вычка» - вроде все правиль-
но, но вносить такое в кодекс 
передовой молодежи…

«Пионер не ругается. Ругает-
ся или раб, или господин» - для 
подростков семидесятых про-

шлого века аргументация не 
очень понятная. Не говоря уж 
о нынешних, которые, увы, не-
цензурную лексику употреб-
ляют на порядок чаще.

ТЫСЯЧИ 
ТРАКТОРОВ
Идеологическому воспи-

танию придавали огромное 
значение. Политинформа-
ция, тематические конкурсы, 
строевая подготовка. Однако 
у большинства бывших совет-
ских граждан воспоминания 
о пионерии связаны с поси-
делками у костра, песнями 
под гитару, походами и дру-
гой милой романтикой. Да-
же в собирании макулатуры 
и металлолома присутство-
вал некий азарт. Вспомните 
мультфильм про Чебурашку 
и крокодила Гену, в котором 
персонажи мечтали стать пи-
онерами. Ради рекорда Гена 
оторвал у корабля огромный 
якорь на переплавку. И дей-
ствительно, чего только пио-
неры не сдавали! Тащили из 
дома старинные канделябры, 
запчасти для машины, ганте-
ли… А в качестве макулатуры 
приносили бесценные семей-
ные библиотеки.

Смех смехом, а, по офици-
альной статистике, благода-
ря пионерскому металлолому 
были собраны тысячи трак-
торов. На деньги от сданной 
макулатуры школы покупали 
спортивный инвентарь, атри-
бутику, оплачивали походы 
в музеи.

Мне лично нравилось быть 

пионером. Синий костюмчик, 
светлая рубашка и завязан-
ная особым образом алая ко-
сынка на шее делали любого 
малыша взрослее и солиднее. 
Но дело, конечно, не только 
в этом. Было ощущение со-
причастности к чему-то боль-
шому и по-настоящему важ-
ному.

Именно это чувство тол-
кало подростков сороковых 
годов, обычных, по сути, 
детей, защищать родину от 
фашистов. Сотни были на-
граждены медалью «Парти-
зану Великой Отечественной 
войны», больше пятнадцати 
тысяч ребят  - «За оборону 
Ленинграда», «За оборону 
Москвы» - больше двадцати 
тысяч человек. Четверо пио-
неров удостоены звания Ге-
роя Советского Союза: Леня 
Голиков, Марат Казей, Валя 
Котик, Зина Портнова. Веч-
ная им память.

■■ Скоро■появится■молодежное■
движение,■которое■вдохнет■но-
вую■жизнь■в■старые■традиции.

В электронной базе госдумы 
19 мая, в день юбилея пионерской 
организации, появился текст зако-
нопроекта о создании молодежно-
го движения «большая перемена». 
В пояснительной записке сказано, 

что оно поможет детям в организа-
ции досуга, а также создаст условия 
для их творческой самореализации 
и выбора подходящей профессии. 
название рабочее: подростки могут 
потом придумать новое, если захо-
тят. никакой обязаловки - участие 
добровольное. решение примут по-
сле широкого обсуждения.

председателем попечительского 
совета «большой перемены», ско-
рее всего, станет Владимир■Путин.

■■ «Взвейтесь■кострами,■синие■но-
чи!»■навеяны■французским■компо-
зитором.

В мае 1922 года поэту Александру■
Жарову■с подачи надежды крупской 
поручили в двухнедельный срок сочи-
нить гимн для пионерской организации. 
но как писать стихи без музыки? автор 
«Чапаева», видный революционер Дми-

трий■Фурманов посоветовал Жарову 
взять за основу какую-нибудь известную 
песню. тот отправился в большой театр 
и попал на оперу «Фауст» Шарля гуно, 
где на него произвел большое впечатле-
ние «марш солдат». на эту бравурную 
мелодию он мысленно и положил свои 
стихи «Взвейтесь кострами, синие ночи!» 
а комсомолец Сергей■Дешкин, которо-
му поручили обработать марш, придал 
музыке другой характер и приспособил 
ее для пионерского горна.

■■ В■Минске■круглую■дату■
отметили■с■размахом.

В беларуси пионерию ни-
кто не отменял - в ее рядах 
состоят около 670 тысяч ре-
бят. есть отличия - верности 
коммунистической партии 
здесь не клянутся. и галсту-
ки стали красно-зеленые - под 
цвет государственного флага. 
но, суть осталась прежней: 
мальчишек и девчонок учат 
приносить пользу обществу 
и прививают любовь к своей 
стране.

праздновали в минском го-
сударственном Дворце детей 
и молодежи. на фестивале 
«пионерии - 100: эстафета по-
колений» обменялись опытом 
больше восьмисот победи-
телей и призеров конкурсов,  
а также ветеранов организа-
ции и активистов тимуровско-
го движения.

Встретился с пионерским 
активом во Дворце независи-
мости и президент александр 
лукашенко. один парнишка 
поинтересовался, есть ли у 
главы государства свой де-
виз.

- только вперед! - ответил 
он. - сейчас такое время, что 
останавливаться нельзя - ли-
бо затопчут, либо безнадежно 
отстанете.

ЮНАЯ гвАрдиЯ

«толЬко ВпереД»

гряДет «болЬШая 
перемена»

иНиЦиАТивАаВтора гимна 
ВДоХноВил «Фауст»

гЛАвНАЯ ПЕСНЯ
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Первоначально■сообщество■называлось■

«Юные■ пионеры■ имени■ Спартака».■■

В■1924■году,■после■смерти■основа-

теля■советского■государства■

Владимира■ Ленина,■■

пионерии■ при-

своили■его■
имя.

Горн, украшенный алым 
вымпелом, был одним из главных 
символов объединения.

В Синеокой теперь носят галстуки цвета государственного флага.

ЮБИЛЕЙ
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Евгений БЕЛЯКОВ

■■ Почему■ Запад■ смог■ за-
брать■ у■ России■ половину■
накоплений■ и■ что■ делать■
дальше?

Деньги у нас есть, но их как 
бы нет. Примерно так можно 
охарактеризовать ситуацию, 
с нашими золотовалютными 
резервами (сейчас их пра-
вильно называть междуна-
родными). номинально на 
нашем счете около шестисот 
миллиардов долларов. но рас-
поряжаться мы можем толь-
ко половиной от этой суммы. 
Можно ли было избежать та-
кой ситуации?

ЗАЧЕМ нужнА 
кубышкА
начнем с теории. накапли-

вая деньги, правительства 
и центробанки руководству-
ются простой логикой. В жиз-
ни случается всякое, и занач-
ка нужна всегда. Когда доходы 
страны превышают расходы, 
логично откладывать часть 
суммы на будущее.

- Золотовалютные резер-
вы - это инструмент, за счет 
которого Центральный банк 
может защищать экономику 
от внешних кризисов. В тя-
желых ситуациях они обеспе-
чивают выплату валютного 
долга, критический импорт, 
стабилизируют валютный 
рынок, - объясняют в пресс-
службе Центробанка Рф.

Другими словами, этой за-
начкой можно пользоваться, 
когда наши доходы снижают-
ся. например, при падении 
цен на нефть, газ и другие то-
вары, которые мы продаем за 
рубеж.

- Во время финансовых кри-
зисов сильно падают цены 
на наши экспортные товары, 
происходит резкий отток ка-
питала из стран с развиваю-
щимися рынками. В такое вре-
мя нужны резервы в валютах 
стран, с которыми Россия ве-
дет активную торговлю и в ко-
торых номинированы долги 
компаний, банков и государ-
ства. Это преимущественно 
доллары и евро, - объясняют 
в Центробанке.

Хранить эти средства нужно 
не в отечественной валюте, 
а в активах, которые ценятся 
по всему миру. Тем не менее 
геополитические риски оказа-
лись сильнее экономических. 
и хотя мы к ним готовились, 
полностью избежать потерь 
не удалось.

ДВА 
ПРИнЦИПИАЛЬнО 
РАЗныХ РИСкА
с 2014 года, когда против 

нас объявили первые санк-
ции, Банк России учитывал 
в своей политике два возмож-
ных вида кризисов. Первый - 
традиционный финансовый. 
Второй  - геополитический. 

Чтобы противостоять по-
следнему, нужны резервы, 
на которые не могут воздей-
ствовать санкции западных 
государств. Поэтому он не-
сколько лет назад увеличил 
долю золота и  китайского 
юаня почти до половины. но 
можно ли было совсем избе-
жать потерь?

- Эти типы кризисов требу-
ют принципиально разной 
реакции, по-разному влияют 
на экономику и могут быть 
достаточно масштабными. 
именно поэтому с 2014 го-
да Банк России серьезно на-
растил резервы. сейчас они 
намного выше, чем у других 
стран с сопоставимыми эко-
номиками. Расчет был на то, 
что при одном из сценариев 
оперативно воспользоваться 
золотом и юанями не полу-
чится - эти активы не очень 
ликвидны. а если реализует-
ся геополитический риск, то 
будут ограничены возможно-
сти использования резервов 
в долларах и евро, и значит, 
необходим достаточный объ-
ем резервов в альтернативных 

активах, - пояснили в ЦБ.
То, что мы не можем вос-

пользоваться нашими резер-
вами, - плохо, но не критично. 
Во-первых, в заначке осталась 
половина средств. и это при-
личная сумма. Во-вторых, 
доходы бюджета в этом году 
превысят расходы. Без денег 
не останемся.

МОжнО ЛИ быЛО 
ЗАЩИТИТЬСЯ?
Такая стратегия вроде бы 

кажется очевидной. Вывози 
валюту в закрома и держи ее 
в наличном виде. Тогда до нее 
точно не дотянутся западные 
санкции. но это довольно про-
блематично. Простая анало-
гия - если у вас есть крупная 
сумма денег, вы вряд ли будете 
хранить ее только в наличном 
виде. Ведь в этом случае есть 
риск кражи. Да и неудобно. 
Расплачиваться безналом про-
ще и быстрее. Так и с резерва-
ми государства. Часть нако-
пленных долларов и евро мы, 
конечно, храним в налично-
сти. но на счетах были  гораздо 
более крупные суммы.

Можно ли было сделать что-
нибудь, чтобы часть золотова-
лютных резервов в долларах 
и евро не заморозили?

- Такого способа нет. Безна-
личная валюта всегда отража-
ется на корреспондентских 
счетах в иностранных банках, 
и поэтому ее получилось за-
морозить. но Россия приме-
нила, по сути, зеркальную 
меру. Ввела ограничение на 
движение капитала, запрет 
на продажу ценных бумаг 
иностранными инвесторами 
и запрет на вывод ими средств 
из российской финансовой 
системы. Кроме того, выпла-
ты по корпоративному долгу 
российских компаний и госу-
дарственному долгу перед его 
держателями из стран, кото-
рые поддерживают санкции 
против России, будут прохо-
дить только с разрешения пра-
вительственной комиссии, - 
пояснили в Центробанке.

То есть в ответ на замороз-
ку части российских резервов 
Россия также ввела ограни-
чения на движения средств, 
которые могли бы перечис-
лить в недружественные стра-
ны, на сопоставимую сумму. 
и предложила Западу простое 
решение: хотите получить на-
зад свои деньги, разморозьте 
наши.

СТОИЛО  
нЕ ОТкЛАДыВАТЬ,  
А ТРАТИТЬ?
Критики действий прави-

тельства и Центробанка ча-
сто акцентировали внимание 
на том, что мы заморажива-

ем наши резервы. Мол, надо 
больше тратить, а не эконо-
мить. Особенно сильно эти 
голоса зазвучали, когда поло-
вина денег «застряла» на За-
паде. Ведь если бы их удалось 
потратить на развитие наших 
производств и разработку но-
вых технологий, с наступаю-
щим кризисом можно было 
бы справиться.

- Хранить резервы или по-
тратить внутри страны - это 
все равно что не иметь их, 
остаться вообще без защи-
ты. Так наша страна жила 
в 1992 - 1999 годах. Тогда она 
была открыта для внешних 
угроз, это был практически 
непрекращающийся финансо-
вый кризис. именно поэтому 
Центральный банк стремится 
накапливать резервы в хоро-
шие времена и формировать 
их структуру таким образом, 
чтобы она позволила отреаги-
ровать на вызовы, - пояснили 
в Центробанке.

Если посмотреть на ситуа-
цию с российскими резерва-
ми, то в последние годы они 
почти не росли. В ЦБ и пра-
вительстве определили, ка-
кая сумма нужна для финан-
сового спокойствия. а  все 
остальные деньги тратили 
внутри  страны  - на строи-
тельство дорог, социальную 
инфраструктуру и другие це-
ли.  Может быть, мы могли 
тратить и больше. стала бы 
наша экономика от этого бо-
лее развитой? Тоже возможно. 
но это уже сослагательное на-
клонение.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС И ВАЛЮТнАЯ ДыРА

■■ Белорусы■предпочитают■хранить■сбе-
режения■в■драгоценном■металле.

по сравнению с российской заначкой, 
международные резервы беларуси довольно 
скромные. сейчас в закромах нацбанка рб 
лежит около восьми миллиардов долларов. 
Для примера, даже во время дефолта 1998 
года, когда россия объявила себя банкротом, 
в резервах Центробанка рФ было около две-
надцати миллиардов.

В последние пять лет белорусская заначка 

выросла почти в полтора раза. правитель-
ство планомерно накапливает средства, когда  
появляется такая возможность. пример-
но половина резервов  - это монетарное  
золото. около трети средств хранится в ино-
странных валютах, в том числе в российских 
рублях.

если переводить все резервы на одного 
жителя страны, на одного россиянина при-
ходится в пять раз больше золота и валюты, 
чем на одного белоруса. В то же время на 
закрома сябров санкции не наложены.

занаЧка ВЫросла А ЧТО В РБ?
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На одного жителя 
РФ приходится  
в пять раз больше 
золота и валюты, 
чем на белоруса.
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 � Студентов и школьников зовут 
на Всебелорусскую молодежную 
стройку - реставрировать мемори-
ал «Хатынь».

Спустя полвека после открытия ме-
мориальный комплекс требует обнов-
ления. К тому же каждый год в Ха-
тынь приезжает множество туристов, 
и экспозицию нужно расширить. 
Чтобы сделать ее еще масштабнее 
и заодно напомнить о трагических 
событиях новому поколению, объ-
ектам капитального ремонта и ре-
конструкции комплекса присвоили 
статус Всебелорусской молодежной 
стройки.

На ней ждут юношей и девушек от 
14 лет до 31 года, в том числе в соста-
ве студотрядов. Сначала они очистят 
скульптуру «Непокоренный человек», 
отремонтируют монумент «Крыша 
сарая» и мемориал «Венец памяти», 
отреставрируют гранитные плиты 
дороги «Последний путь». Следую-
щий шаг - ремонт мемориалов «Клад-
бище деревень» и «Деревья жизни», 
а также бетонных ограждений за-
хоронений, урн с землей. Закончат 
они усовершенствованием подсветки 
центральной дорожки и звукового 
оформления мемориала.

- Ветераны не скрывали своей гор-
дости, когда услышали об этой ини-
циативе. Для них это стало подтверж-
дением того, что страна сохранит 
преемственность и стабильность. 
Глава государства поддержал и при-
нял это важное решение и возложил 
на нас серьезную ответственность. 
Мы уже провели субботник в «Хаты-
ни», где бойцы студенческих отрядов, 
около трехсот человек, работали пле-
чом к плечу с руководством страны 
и президентом. Они своим трудом 

показали, как важно сохранить исто-
рическую память, - рассказал первый 
секретарь ЦК БРСМ Александр Лу-
кьянов.

На территории мемориального 
комплекса появится музей. В здании 
площадью тысяча квадратных ме-
тров будет шесть залов: «Дерево исто-
рии» - о битвах на белорусской земле 
с X по XX столетие, «Начало войны», 
«Оккупация», где экспонаты рас-
кроют темы гетто, Холокоста, конц-
лагерей, массовых расстрелов мир-
ного населения, а также «Сожженные 
деревни», «Иди и смотри». Последний 
зал, «Память», будет включать в себя 
названия всех мест, сожженных и не 
вошедших в состав комплекса и воз-
рожденных после войны.

НАСТРОЙКА НА ЛЕТО Ольга ПЕТРАШОВА, член Комис-
сии ПС по информационной поли-
тике:

- Присвоение ме-
мориальному ком-
плексу «Хатынь» 
статуса Всебело-
русской молодеж-
ной стройки - важ-
ный шаг. Ведь для 
молодых война  - 
далекое прошлое. 
А время сейчас не-
простое. Рядом с границей Союзного 
государства сносят памятники нашим 
героям-освободителям. У нас трепетно 
относятся к прошлому, а на Западе 
пытаются растоптать историческую 
правду, принизить решающую роль со-
ветского солдата в разгроме нацизма.

В Беларуси во время Великой Отече-
ственной войны погиб каждый третий 
житель, мы бережно сохраняем па-
мять о самой страшной трагедии ХХ 
века. Подтверждение тому - внимание 
и забота, с которыми люди относятся 
к местам захоронений героев и жертв 
войны. У каждого из них своя история. 
Символом трагедии республики стала 
небольшая Хатынь - сестра десятков 
белорусских «огненных деревень». 
Молодежь справится с амбициозными 
задачами по реконструкции мемори-
ального комплекса.

Почетный статус также присвоили 
БелАЭС и объектам социальной ин-
фраструктуры в Островце. Для мно-
гих ребят работа с профессионалами, 
участие в возведении суперсовремен-
ной станции стало бесценным опытом.
Учебный год завершается, и интерес 
молодежи к временному трудоустрой-
ству летом растет. Подрастающему 
поколению предлагают разные вари-
анты каникул с пользой: потрудиться 
в лагере, студенческом отряде, поуча-
ствовать в волонтерском движении.

В этом году участники студотрядов 
могут поработать на 1027 объектах, 
там создадут больше 35 тысяч рабочих 
мест. Ребята научатся поддерживать 
друг друга, разовьют командный дух, 
поделятся победами и переживаниями. 
Это отличная возможность не только 
заработать, но и получить первые на-
выки.

 ДЛЯ РОССИЯН

Ребята из РФ тоже смогут поучаствовать во Все-
белорусской молодежной стройке, сейчас этот 
вопрос прорабатывают на официальном уровне.

Обратиться нужно будет в «Российские Студен-
ческие Отряды». Эта организация обеспечивает 
временной занятостью больше 240 тысяч моло-
дых людей из 74 субъектов РФ.

Чтобы получить первый опыт в профессии, 
нужно заполнить анкету на специальном портале.

Центральный штаб в Москве: Лефортовский 
переулок, 8, строение 1.

Сайт: трудкрут.рф

Просьба присвоить знаковому 
комплексу особый статус и при-
влечь к работе подрастающее поколение прозву-
чала от ребят во время обращения президента 
с ежегодным посланием к белорусскому народу 
и Национальному собранию. Глава государства 
инициативу одобрил.

Этой весной Александр Лукашенко вместе 
с младшим сыном Николаем и активистами БРСМ 
принял участие в благоустройстве Хатыни. Сред-
ства, собранные во время субботника, - почти 
двенадцать миллионов белорусских рублей - пой-
дут на модернизацию комплекса. Завершить его 
реставрацию и строительство музея поручили 
к восьмидесятилетию трагедии в 2023 году.

 � На каких еще объектах ждут студентов в Синеокой?

Этим летом ребята в бойцовках отправятся на стройку «Город молодости» 
в Островец. Помощь студотрядовцев пригодится и на промышленных гигантах - 
МАЗе, МТЗ. Педагогический проект «Вожатый» организуют в детском центре 
«Зубренок», строительный «Путейцы» и сервисный «Дорога возможностей» 
развернутся на объектах Белорусской железной дороги.

Молодежь принимала активное участие в возведении БелАЭС. В 2014 го-
ду объектам станции также присвоили статус Всебелорусской молодежной 
стройки, каждое лето в Островец на работу приезжали парни и девушки со 
всего Союзного государства. Бетонщики-арматурщики, маляры, геодезисты, 
плотники, каменщики - за лето ребята осваивали десяток профессий. Атомная 
станция - не единственная трудовая локация студотрядовцев. Масштабная 
стройка превратила Островец в динамично развивающийся город с отличной 
инфраструктурой. За несколько лет тут выросли многоэтажки, магазины, дет-
ские сады, больница, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Отбор бойцов в трудовые отряды строгий. Главный критерий - успеваемость 
и активность, и предпочтение отдают студентам профильных вузов.

«Хатынь» находится в сорока киломе-
трах от Минска. Место стало символом 
трагедии всех сожженных белорусских 
деревень. Перезвон колоколов в ме-
мориальном комплексе не дает забыть 
о каждом из 26 домов, уничтоженных  
22 марта 1943 года. Стариков, женщин, 
детей, всех, кто был в тот день в деревне, 
каратели согнали в сарай, облили его 

бензином и подожгли. Тех, кто пытался 
вырваться из огня, расстреливали.

В 1969 году на месте сожженной де-
ревни появился мемориал. В центре 
композиции  - бронзовая скульптура 
«Непокоренный человек». Рядом с па-
мятником - черная гранитная крыша са-
рая и братская могила. Чуть дальше - 
«Кладбище сожженных деревень»: дома 
обозначены бетонным срубом и стили-
зованной печной трубой с колоколом.
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СКАЗАНО

ДЛЯ БЕЛОРУСОВ

Чтобы попасть в студотряд, нужно обратиться 
в штаб трудовых дел при первичке «БРСМ» в вузе 
или территориальный штаб по месту жительства. 
Другой вариант - областной, Минский городской, 
Республиканский штаб студенческих отрядов. 
В этом году с их помощью планируют трудоустро-
ить больше 35 тысяч человек.

Подать заявку можно онлайн в Telegram-канале 
«Студотряды Беларуси», через чат-бот «Работа 
для тебя».

Центральный штаб в Минске: ул. К. Маркса, 40 - 79.
Сайт: brsm.by

НА ЗАМЕТКУВ ТЕМУ

СПРАВКА «СВ»

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

СОЗДАДУТ ГОРОД АТОМЩИКОВ
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Этот сезон ребятам запомнится 
не только работой, но и нескучным 
отдыхом. Они будут трудиться 
с благородной целью - 
отреставрируют мемориал.
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Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

На днях прочитала, что студен-
ты питерского «Военмеха» созда-
ли прототип космической бани. За 
основу они взяли патент изобре-
тателя Александра Массарского. 
Правда, с одним нюансом - ребята 
заменили нагретый пар сухим воз-
духом.

Подобные сауны использова-
ли еще на наших станциях «Са-
лют-6», «Салют-7» и «Мир». Они 
представляли собой мешки из мяг-
кого материала размером примерно 
с человеческий рост, снабженные 
нагревательными элементами. Кос-
монавт должен был залезть внутрь, 
пропотеть, а затем насухо вытереть-
ся полотенцами.

Разработка Массарского назы-
валась «баня в чемодане», и ав-
тор в те далекие советские годы 
планировал ее использовать «для 
сгонки веса спортсменов перед со-
ревнованиями». «Неземную» жизнь 
она получила после того, как ею 
заинтересовался наш легендарный 
космонавт Георгий Гречко, предло-
живший адаптировать идею к орби-
тальной станции. Институт медико-
биологических проблем обратил 
внимание на разработку. И спустя 
какое-то время Георгий Михайлович 
уже тестировал ее в космосе.

Один существенный минус у орби-
тальной сауны все-таки был. Некото-
рые космонавты жаловались, что по-
сле ее использования нужно много 
времени на уборку. Ведь в условиях 
невесомости любая случайно остав-
ленная капля воды может представ-
лять серьезную опасность как для 
людей, так и для аппаратуры.

Сейчас покорители Вселенной мо-
ются (хотя это слово здесь не совсем 
уместно) при помощи влажных сал-
феток и полотенец.

В интернете и на страничках кос-
монавтов в соцсетях много роликов, 
в которых подробно показано, как 
в условиях невесомости помыть го-
лову или почистить зубы.

Безусловно, созданный питер-
скими студентами прототип косми-
ческой бани сможет облегчить ги-
гиенические процедуры на орбите. 
Хотя до его использования должно 
пройти определенное время. Снача-
ла предстоят испытания, во время 
которых наши космонавты подтвер-
дят, что баня «удобна и полезна» 
и ее можно использовать на МКС.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ

НА ОРБИТЕ ЧИТАЙТЕ
НА НАШЕМ САЙТЕ

БАНЯ 
В НЕВЕСОМОСТИ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 � Российско-украинские 
переговоры по мирному 
договору больше не идут 
ни в каком формате.

Украинцы из них факти-
чески вышли, рассказал де-
путат Госдумы, член Ко-
миссии ПС по вопросам 
внешней политики Леонид 
Слуцкий.

- Уверен, что именно ва-
шингтонские кураторы Зе-
ленского внесли немалый 
вклад в то, что перегово-
ры, начавшиеся по просьбе 
Украины еще 28 февраля, 
в конечном итоге оберну-
лись стагнацией, - заявил 
он. Соединенным Штатам 
нужен не мир в Незалежной, 
а гибридная война против 
России.

- И ведут они ее руками 
украинцев, - добавил пар-
ламентарий.

Замминистра 
иностранных дел 
РФ Андрей Руден-
ко считает, что 
не стоит ставить 
крест на перего-
ворах:

- Процесс пре-
рвали не мы,  - 

сказал он.  - Его на 
паузу поставили 
украинские парт-
неры. Как только 
они выразят готов-
ность вернуться за 
стол переговоров, 
мы ответим поло-
жительно. Главное, 

чтобы было что обсуждать.
Пресс-секретарь Пре-

зидента РФ Дмитрий Пе-
сков ранее сообщил, что 
российская сторона пере-
дала Украине проект мир-
ного договора с четкими 
формулировками и ждет от-
вета от Киева. Но он так и 

не последовал. Более того - 
украинцы то и дело меняли 
свою позицию по пунктам 
договора. Сначала они за-
веряли, что согласны отка-
заться от вступления в НА-
ТО и другие военные союзы 
и сохранить безъядерный 
статус страны.АГ
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Павел РОДИОНОВ

 � Киев активно присваивает чу-
жое имущество даже без поста-
новления суда.

Киев арестовал двадцать бело-
русских грузовиков «МАЗ» - на об-
щую стоимость 680 тысяч долларов. 
Генпрокуратура также отрапортова-
ла, что отобрала  два белорусских 
предприятия  - «Автомаз Украина» 
и «МАЗ - Украина». Но это лишь ма-
лая часть украденного.

Власти Незалежной активно конфи-
скуют и российское имущество. При-

брали к рукам горно-обогатительный 
комбинат, который занимался добычей 
титаносодержащего сырья, 17,8 тыся-
чи вагонов стоимостью 507,7 миллиона 
долларов, спецтехнику на сумму око-
ло 7,4 миллиона долларов и активы 
одного из банков на 419,7 миллиона. 
А всего - на миллиард.

Но налаживать торговые отношения 
с Россией все равно придется. Под кон-
тролем РФ Запорожская АЭС, и за ее 
использование нужно будет платить. 
Она обеспечивает двадцать процентов 
энергии страны. Да и от транзита рос-
сийского газа Украина отказываться 
не желает.

УКРАЛИ МИЛЛИАРД

 � Выяснилось, что мир не может 
обойтись без торговли с нашими 
странами.

- Давайте честно признаем: эффек-
тивного решения продовольственного 
кризиса без реинтеграции в мировые 
рынки украинского производства про-
дуктов питания, а также продовольствия 
и удобрений, производимых Россией 
и Беларусью, нет, - заявил генсек ООН 
Антониу Гутерриш. - Продукты и удо-
брения должны иметь полный и беспре-
пятственный доступ на мировые рынки.

ПРОИЗВОЛ КРИЗИС

ООН МОЛИТ О ПОЩАДЕ

ФИНАНСЫ

ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ
Михаил ПОТАПОВ

 � Неожиданно для 
наших «партнеров» 
рубль стремительно 
подорожал - вдвое за 
три месяца.

- Санкции дают плоды, - 
доллар в России прода-
ется по двести рублей, - 
хвастался Джо Байден 
в начале апреля во время 
визита в Польшу.

На самом деле рос-
сийская валюта уже тог-
да начала укрепляться. 
И сейчас, к досаде За-
пада, продолжает расти. 
Курс доллара котирует-
ся ниже 57 рублей, а ев-
ро  - упал до 59. Такого 
не было аж с 2015 года. 
Почему так происходит? 
Во-первых, спрос на ва-

люту в условиях санкций 
снизился, во-вторых, экс-
портеров обязали прода-
вать восемьдесят процен-
тов выручки, а в-третьих, 
есть установка о торговле 
российскими энергоресур-
сами только за рубли. И 
все больше западных ком-
паний соглашаются на эти 
условия.

- Мы видим, что первый 
шок от введенных санкций 
для российской экономики 
прошел, - заявил министр 
финансов России Антон 
Силуанов.

Но слишком хорошо - то-
же нехорошо. Чрезмерное 
укрепление рубля сильно 
обесценивает экспорт-
ную выручку. Именно по-
этому Центробанк заявил 
о возобновлении покупки 
валюты.
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КУРАТОРАМ ЗЕЛЕНСКОГО 
НЕ НУЖЕН МИР

Помощник Президента РФ 
Максим Орешкин дал эконо-
мический прогноз на ближай-
ший год: 

- «Мы, как мученики, 
попадем в рай, а они 
просто сдохнут», - ес-
ли перефразировать 
незабываемый афо-
ризм Владимира Вла-
димировича в контек-
сте экономическом, 
то звучать он будет 
так: сейчас мы наблю-
даем санкционнный блицкриг 
Запада и России, нужно дей-
ствовать на опережение, уже 
в этом году мир ожидает гло-
бальный голод, но  у  России 
все в порядке - она обеспече-
на собственным зерном и про-
дуктами, рубль укрепляется, 
а социальные выплаты вскоре 
будут проиндексированы. 

Многие говорят, что курс 
рубля сейчас какой-то нена-
стоящий, пытаются отрицать 
реальность, но на самом деле 
искусственным курс был в  про-

шлом году, в этом году он абсо-
лютно рыночный, без 
какого-то внешнего 
воздействия.

В прошлом году мы 
продали внешнему 
миру товаров и услуг 
на 550 миллиардов 
долларов. Купили  - 
на 380 миллиардов. 
А  в  этом  -  колонка 
с приходом валюты не 

уменьшилась, а только вырос-
ла - цены на нефть поднялись, 
экспортная выручка в страну 
идет в большем объеме. В рас-
ходной части ЦБ и  Минфин 
перестали покупать валюту 
на рынке, мы закрыли вывод 
капиталов в недружественные 
страны, ЕС серьезно ограничил 
их экспорт в нашу страну. Мы 
в ситуации, когда валюты при-
ходит много, а потребность 
в ней  сократилась. И ни дол-
лар, ни евро в этом объеме не 
нужны. 
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Соединенные Штаты заинтересованы 
в агрессии по отношению к РФ.
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Юлия ВЕРБИЦКАЯ 

■■ Россия■и■Беларусь■будут■сти-
мулировать молодых■ученых■
Союзного■государства■деньга-
ми.

авторы инноваций получат пре-
мии за совместные научные иссле-
дования и их выдающиеся резуль-
таты. такое решение приняли на 
совместном заседании профильных 
министерств россии и беларуси.

награждать молодых белорус-
ских и российских ученых и спе-
циалистов  будут за «открытия  
и научные достижения, обогатив-
шие мировую науку», совместную 
разработку образцов новой техни-
ки, вклад в инновационное разви-
тие экономики, социальной сферы 
и укрепление обороноспособности 
сг.

Чиновники от образования счи-

тают, что это станет хорошей мо-
тивацией для сообщества. 

- учреждение премии - один из 
драйверов привлечения молодежи 
в сферу науки. недавно вручили 
первые союзные награды ученым 
в  области науки и техники. мы 
предложили учредить аналогич-
ную - для молодых ученых, - зая-
вил министр■образования■Бела-
руси■Андрей■Иванец.

положения о премиях разработа-
ют уже в этом году. 

ученые наших стран будут тес-
нее сотрудничать по проектам «ме-
гасайенс». исследователи сине-
окой готовы подключиться к таким 
грандиозным инициативам, как  
«Высокопоточный исследова-
тельский реактор пик», «боль-
шой адронный коллайдер (LHC)  
в Церне» и «комплекс NICA» 
(коллайдер протонов, строящийся  
в подмосковной Дубне).

ПРЕМИИ ЗА ОТКРЫТИЯ награды
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Шестнадцатая■по■счету■■
«Ночь■ Музеев»■ прошла■■
с■аншлагами.■

утром 21 мая бесплатных би-
летов на самые интересные со-
бытия не было. разошлись как 
горячие пирожки, задолго до 
дня проведения акции.

В числе «лакомых кусочков» 
оказалась выставка в музее 
транспорта на ВДнХ - «мечта 
москвича». сработала пого-
ворка «не было бы счастья, 
да несчастье помогло». если 
бы Renault не ушел из россии, 
никому бы и в голову не при-
шло вновь выпускать авто под 
легендарным брендом.

В павильоне на ВДнХ можно 
увидеть красавчиков разных 
лет выпуска. и проследить, 
как они менялись. В советские 
годы «москвич» был мечтой. 
В 1979 году стоил 7,1 тысячи 
рублей, при средней зарпла-
те в 150. на выставке можно 
посидеть за рулем этого ав-
томобиля.

люди спешили и в римско-
католический кафедральный 

собор непорочного зачатия 
Девы марии на малой грузин-
ской - послушать орган.

разобрали билеты и на спек-
такль в «гЭс-2». В березовой 
роще устроили мистическую 
ночь с «холодным сиянием 
и таинственным мерцанием», 
как описывали действо орга-
низаторы.

на Artplay появился арт-
объект «антидепрессант». 
его придумали две девушки, 
певица и художница. он пред-
ставлял собой склад вещей от 
«бывших» - послания, подарки, 
одежду. их могли оставлять 
ночью все желающие. изба-
вившись от предметов, 
«вступить в новую 
жизнь».

по традиции 
пользова-
лись успе-
хом меро-
приятия, где 
«ночными про-
водниками» 
были звезды. по 
музею русского 
импрессионизма водил Кон-

стантин■Крюков, в истори-
ческом хозяйничал Евгений■
Дятлов, а в новой третьяков-
ке - Дмитрий■Дюжев.

В беларуси придумали ак-
туальную тему акции - «сила 
музеев».

авторы считают, что галереи 
могут изменить мир вокруг нас, 
рассказать о прошлом и вдох-
новить на новые идеи.

горожане и гости города то-
ропились в Центр океаногра-
фии, где показывали рыбок, 
которые умеют рисовать све-
том. там учили вязать морские 
узлы и можно было послушать 
рассказы старейшего полярни-

ка беларуси.

В Художественной галерее 
михаила савицкого и в мин-
ской ратуше устроили квест, 
участники которого перенес-
лись в XIX век. Вычисляли 
фальшивые монеты и  под-

дельные докумен-
ты и встречали 
исторических 
л и ч н о с т е й , 
среди которых 
был, например, 
меценат Юрий■

Кобылинский.
В литературном 

музее  устроили вече-
ринку и ждали гостей, оде-

тых, как стиляги и хиппи. В До-
ме Ваньковичей писали письма 
в будущее и получали индиви-
дуальные астропрогнозы.

некоторые события двух сто-
лиц были похожи. и там и там  
вспоминали модного не первый 
год художника Василия■Кан-
динского. В минском центре 
современных искусств ему по-
святили спектакль. а в москве 
в музее русского импрессио-
низма провели мастер-класс, 
где учили писать, как он.

В минске «ночь» во многих 
районах завершилась фаер-
шоу.

Валентина СТЕПАНОВА

■■ Выступление■ синхрони-
сток■во■Дворце■спорта■запом-
нится■красивыми■номерами■
и яркими■нарядами.

первый фестиваль звезд син-
хронного плавания «заворажива-
ющая красота» прошел в москве 
в бассейне «Динамо» на Водном 
стадионе.

Выступали прославленные син-
хронистки, многократные олим-
пийские чемпионки. только в этот 
раз не ради медалей, а для зрите-
лей. такого представления в сто-
лице еще не было: в одной про-
грамме и спортсменки сборной 

россии, и юниоры, и любители.
- мы все знаем, что сильнейшие 

синхронистки россии - это силь-
нейшие в мире. и у нас была за-
дача, чтобы здесь выступили луч-
шие из лучших. к счастью, удалось 
сделать так, чтобы на фестивале 
были представлены программы 
нашей основной сборной россии, 
юниорской сборной и юношеской 
сборной. преемственность поколе-
ний - это крайне важно, - сказала 
президент■Федерации■синхрон-
ного■плавания■Москвы■Мария■
Киселева.

Девчонки удивили необычными 
нарядами - выступали с нацио-
нальными платками и в кокошни-
ках. было на что полюбоваться!

хОРОвОд в ПучИнЕ вОд

Иван МАКЕЕВ/
kpmedia.ru

Скоро машины этого бренда станут «писком моды».
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РЫБКИ-худОЖнИЦЫ, нАРИсуйТЕ moskvitch

В Синеокой можно 
было увидеть 
подводные картины.

ПраЗднИКИ вЕчнАЯ вЕснА
Владимир ПЕТРОВ

■■ Сябры■участвовали■в■шествии■
«Мы■вместе»■в■Самаре.

город стал молодежной столицей на 
целую неделю - там прошел тридцатый, 
юбилейный фестиваль «российская сту-
денческая весна». пять тысяч учащихся 
из 85 регионов страны, 
а также делегации 
из беларуси, тад-
жикистана, Донец-
кой и  луганской 
народных респу-
блик приняли уча-
стие в форуме, 
темой которого 
стало культурное 
наследию народов 
россии.

участникам за-
помнилось празд-
ничное шествие по 
центру города «мы 

вместе». к маршу присоединились пред-
ставители самарской общественной орга-
низации белорусов и русско-белорусского 
братства, солистки вокального ансамбля 
«каданс» и хореографические коллек-
тивы.

к гостям фестиваля с приветствием 
обратился■Владимир■Путин.

- студенческая весна - это не просто 
яркое культурное событие, это огром-

ное пространство молодой 
творческой энергии, где 
каждый может открыть 
для себя новые гори-

зонты и добиться 
успехов благода-
ря своим талан-
там, способно-
стям в  музыке, 
в хореографии, 
актерском ма-

стерстве, других 
направлениях,  - 
заявил президент 
россии.

Пресс-служба СООО «Русско-Белорусское Братство 2000»

на ПОдБОр

Девчата в национальных костюмах, кокошниках 
и павловопосадских платках произвели фурор.
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Борис ОРЕХОВ

■■ Наши■страны■хотят■отключить■
от■олимпийских■трансляций. 

Тревожная новость пришла на ми-
нувшей неделе. 16 мая Международ-
ный олимпийский комитет выпустил 
пресс-релиз о тендере на покупку прав 
для показа Игр 2026 и 2028 годов. 
В документе отдельным абзацем ого-
ворили, что из тендера исключают 
россию и Беларусь.

подставили 
БолЕлЬЩиКов
МОК, как верный вассал СШа, про-

должает против нас санкционную 

 войну. Сначала по его рекоменда-
ции наших спортсменов отстранили 
от всех практически международных 
соревнований. но этого показалось 
мало. Теперь решили ударить и по 
болельщикам, лишив миллионы лю-
бителей спорта в рФ и рБ возможности 
хотя бы по телевизору наблюдать за 
главными стартами планеты.

- Я уже ничему не удивляюсь и на-
чинаю привыкать к плохим ново-
стям. Время до Олимпийских игр 
2026 и 2028 годов еще остается, и нам 
нужно предпринимать попытки для 
изменения ситуации к лучшему. Прав-

да, не очень понимаю как, разве что 
молиться, - вздыхает один из топо-
вых российских телекомментаторов 
Дмитрий■Губерниев.

«НаЙдЕМ, Что поКаЗатЬ»
Для белорусских вещателей такой 

поворот событий неожиданностью 
не стал:

- Запад давит на нас, и ему все равно, 
какой повод использовать для введе-
ния санкций и какие инструменты 
применять, - считает председатель■
Белтелерадиокомпании Иван■Эйс-
монт. - никакого особенного удив-

ления этот шаг МОК у нас не вызвал, 
не те времена, чтобы такие решения 
смущали или пугали. Показывать есть 
что. Опыт с участием наших биатло-
нистов в российских турнирах был 
очень успешным. Уровень телесмо-
трения не хуже, чем у этапов Кубка 
мира. Олимпиаду наш зритель при 
большом желании все равно найдет 
где посмотреть. если она, конечно, 
будет ему интересна к тому времени. 
Практика показывает, что отсутствие 
соревнований на экранах централь-
ных телеканалов оборачивается их 
полным забвением.

РЕКоРдЫ вЫРУБЯт иЗ ЭФиРа?

■■ На■крайний■случай■мож-
но■задействовать■пиратский■
вариант,■но■это■чревато■по-
следствиями.

- пиратство негативно влияет 
на деловую репутацию, которую 
мы выстраивали долгие годы 
с нашими партнерами, поэтому 
такой вариант не рассматриваем. 
надеюсь, найдем легальную воз-
можность показать олимпийские 
игры,  - говорит генеральный■
продюсер■телеканала■«МАТЧ-
ТВ»■Александр■Тащин.

многие эксперты тоже считают, 

что исключение наших стран из 
общего тендера - еще не оконча-
тельный приговор.

- права показа на территории 
россии принадлежат мок. Допу-
стят ли ее к тендеру, неизвестно, 
никто наших заявок не отклонял, 
тендер просто перенесли. ника-
кой трагедии не случилось, - по-
яснил один из чиновников, по-
желавший остаться инкогнито.

многое будет зависеть от разви-
тия ситуации вокруг санкций. Воз-
можно, мок намерен придержать 
права до момента, пока перспек-
тивы не прояснятся. паниковать 
рано. кто ищет, тот всегда найдет 
выход из любой ситуации.

■■ На■рынке■прав■на■телевещание■ба-
лом■правят■заокеанские■гиганты.

механика напоминает сюжет из романа 
о. генри «короли и капуста». Жадные до 
легких денег герои придумали гениальную, 
а по сути, жульническую комбинацию.

скупили в городишке весь алкоголь, а по-
том толкали его всем страждущим по ими же 
установленным ценам, выше изначальных. 
В спортивных правах на ои ситуация один 
в один с описанной американским клас-
сиком. Весь пакет целиком забирает себе 
американский телегигант. а затем хищник-
монополист начинает отщипывать кусоч-
ки, продавая втридорога права на ретран-
сляцию картинки отдельно каждой стране, 
включенной в пакет. схема действует уже 

много лет, и мок так удобнее - чем торго-
ваться отдельно с десятками телекомпаний 
из разных стран, отвалить весь кусок сразу 
тому, кто даст самую выгодную цену (а это - 
несколько миллиардов долларов). Дальше, 
мол, сами разбирайтесь. именно из такой 
схемы и исключили россию и беларусь. но 
это не значит, что олимпиаду наши болель-
щики не увидят совсем. ситуация не новая.

- тот же самый американский телегигант 
выкупил права на игры в пхенчхане-2018 
и не включил в пакет на сублицензии рос-
сию. по настоянию организаторов игр для 
нашей страны объявили отдельный тендер. 
многое зависит и от страны-организатора 
игр, с которой нужно проводить отдельную 
работу, - считает телеэксперт■Александр■
Недосеков.

короли стригут капусту КАЖДОМУ СВОЕ ЗА И ПРОТИВВеселЫЙ роДЖер 
отДЫХает

Софья АРСЕНЬЕВА

■■ Матчевые■ поединки■
юных■самбистов■Союзно-
го■государства■становятся■
майской■традицией.

Как выглядит встреча с меч-
той? Это красно-синее море 
ребятни, которая ловит каж-
дое слово и движение Влади-
мира■Япринцева. У него за 
плечами трехкратное чемпи-
онство мира по самбо. У них 
все важные соревнования еще 
впереди. но сегодня выходят 
на ковер на равных: легенда 
дает мастер-класс своим ма-
леньким последователям.

- Все мы родом из самбо, - 
улыбается ребятам Япринцев, 
а они одобрительно кивают 
в ответ.

Титулованный борец вы-
ступил перед молодыми 
спортсменами Союзного го-
сударства, более того, лично 
организовал встречу. его под-
держали профильные мини-
стерства россии и Беларуси, 
«Белорусская федерация сам-
бо», ассоциация спортсменов 
«Мы родом из самбо» и Посто-
янный Комитет СГ.

В прошлом году юные бе-
лорусские самбисты ездили 
на соревнования в Москву. 
В этом - россияне приехали 
с ответным визитом в Минск. 
не только спортивного ин-
тереса ради. Перед тем как 
выйти на ковер и вступить 

в  честную схватку друг с дру-
гом, спортсмены отправились 
к Кургану Славы. Впечатляю-
щий масштабами мемориаль-
ный комплекс хранит правду 
о подвиге настоящих героев, 
которые так и не покорились 
фашистам восемь десятков 
лет назад. Потомки победите-
лей помнят прошлое: ребята 
возложили цветы к Вечному 
огню и почтили память мину-
той молчания. 

а потом дружно - в «Стай-
ки». Матчевую встречу на-
чинающих борцов радушно 
принял республиканский 
центр олимпийской 
подготовки. Он хо-
рошо знаком не 
только белорусским 
профессио нальным 
спорт сменам, но 
и  российским: 
нередко при-
езжают сюда 
готовиться к 
соревнованиям.

но на этот 
раз состоялись 
не пробные, а 
вполне настоя-
щие схватки. 
От каждой 
страны по во-
семь юношей 
и восемь дев-
чат в восьми 
весовых кате-
гориях. на ков-
ре  - лучшие из 
лучших.

результат впечатлил - 
12:4! Белорусские 
самбисты уступили 
россиянам. «СВ» по-
интересовалось у 
сябров, расстроены 

ли они.
- если только совсем 

чуть-чуть, - сказала пер-
вый■зампредседателя■

Белорусской■федера-
ции■самбо■Вероника■
Козловская. - Такие 
встречи важны не 
только со спортив-

ной точки зрения, но 
и с дружеской. ребя-

та знакомятся, обмениваются 
знаниями и опытом, узнают 
культуру и  историю стран, 
посещают знаковые места. 
Сама встреча приурочена ко 
Дню Победы, поэтому и про-
ходит в мае. а какой заряд 
бодрости и мотивации дают 
мастер-классы и тренировки 
заслуженных мастеров спор-
та и заслуженных тренеров 
Беларуси и россии! Молодежь 
видит, что легенды в свое вре-
мя вышли из советской школы 
самбо. Были вместе тогда, бу-
дем и сейчас идти к пьедеста-
лам вместе.
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Место соперничеству только на ковре: юные 
самбисты (и самбистки!) провели несколько 
дней вместе и успели подружиться.

ЕДИнОбОРСТВА
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- С семьей переезжа-
ем из Витебска в Мо-
скву, все  - граждане 
Беларуси. У нас двое 
детей, дочка занимается 
хоккеем, а сын - баскетбо-
лом. Сможем ли мы продол-
жить бесплатное спортив-
ное обучение?

- Граждане Синеокой зани-
маются в спортивных секци-
ях на тех же основаниях, что 
и граждане России. То есть 
никаких дополнительных до-
кументов при выборе секции 
с вас не потребуют.

В Москве ваши дети могут 
выбрать футбольную и хок-
кейную школы ЦСКА, а это 
один из сильнейших детских 
клубов России, где ребята 
и девчонки бесплатно полу-
чают спортивное образова-
ние высокого уровня. Сегод-
ня там очень много детей из 
Беларуси, поэтому адаптация 
в спортивной школе пройдет 
еще легче.

Если дети продемонстри-
руют высокие навыки, их без 
проблем возьмут в команды, 
где они вместе с россиянами 
смогут принимать участие во 
многих соревнованиях. Одна-
ко часто там не бывает сво-
бодных мест.

В этом случае можно обра-
тить внимание на спортивные 
школы при Министерстве обо-
роны РФ. Там набор в коман-
ды проводят в течение всего 
учебного года, а зачисляют 
детей по результатам собесе-
дования. Обучение бесплат-
ное, а от родителей могут по-
требоваться только взносы за 
питание на сборах.

Если дочка и сын планируют 
посвятить свою жизнь боль-
шому спорту в России - следу-
ет задуматься о гражданстве 
РФ, поскольку резиденты дру-
гих государств не смогут при-
нимать участие в юношеском 
первенстве страны.

?

Если у вас Есть  
вопросы,  

присылайтЕ их 
на адрЕс 

souzveche@souzveche.ru

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

07.15, 05.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «В СозВездИИ СтрельцА» 

(12+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45, 02.05 «Год в истории 1986» 

(12+)
13.10 «ВозмездИе» (16+)
15.15 «Карта родины. Нижегородская 

область» (12+)
16.15 «ПрАКтИКА» (12+)
18.15 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство» (12+)
20.15 «Государственный интерес. 

Союзное государство: 
информационная безопасность 
в условиях современных 
вызовов и угроз» (12+)

20.45, 23.45, 05.00 «Год в истории 
1982» (12+)

21.10 «Не ИГрА» (12+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
00.15 «В СозВездИИ СтрельцА» 

(12+)
02.20 «Карта родины. Нижегородская 

область» (12+)
03.15 «ПрАКтИКА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

07.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.05, 09.15, 19.15, 23.15 «Факты на 
стол» (12+)

08.30 «Партнерство» (12+)
09.45 «Год в истории 1983» (12+)
10.15 «доКтор ЖИВАГо» (16+)
13.10 «БезумНо ВлюБлеННый» 

(12+)
15.15 «Наши люди. Андрей 

Кривошеев» (12+)
15.45 «Год в истории 1987. джинсы» 

(12+)
16.15 «ПрАКтИКА» (12+)
18.15 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
19.45 «Год в истории 1983» (12+)
20.00 «есть вопрос. Новое 

миросуществование. Какое 
оно будет?» (12+)

21.10 «ПоКлоННИК» (16+)
23.45 «Год в истории 1983» (12+)
00.15 «доКтор ЖИВАГо» (16+)
02.45 «Год в истории 1987. джинсы» 

(12+)
03.15 «ПрАКтИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1983» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Пчелография». Мультфильм (6+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «минск - москва» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории 1984» (12+)
10.15 «Полет В СтрАНу чудоВИщ» 

(12+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории 1988» (12+)
13.10 «ПоБеГ Из КурятНИКА» (0+)
15.15 «Карта родины. Сочи» (12+)
16.15 «ПрАКтИКА» (12+)
18.15 «Пчелография». Мультфильм (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «минск - москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. Нон-фикшн: 

читатель выбирает интеллект» 
(12+)

20.45 «Год в истории 1984» (12+)
21.10 «ПрАВИлА ГеймерА» (12+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45 «Год в истории 1984» (12+)
00.15 «ПоКлоННИК» (16+)
02.05 «Год в истории 1988» (12+)
02.20 «Карта родины. Сочи» (12+)
03.15 «ПрАКтИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1984» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Пчелография». Мультфильм (6+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «минск - москва» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории 1984» (12+)
10.15 «доКтор ЖИВАГо» (16+)
13.10 «мАтч» (16+)
15.30 «Наши люди. татьяна 

чердынцева» (12+)
16.15 «ПрАКтИКА» (12+)
18.15 «Пчелография». Мультфильм (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Год в истории 1984» (12+)
20.00 «есть вопрос. Почему русским 

быть не стыдно?» (12+)
21.10 «здрАВСтВуйте, мы ВАшА 

КрышА» (12+)
00.15 «доКтор ЖИВАГо» (16+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45 «Год в истории 1984» (12+)
02.45 «Год в истории 1988. 

Кооперативы» (12+)
03.15 «ПрАКтИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1984» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Пчелография». Мультфильм (6+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Государственный интерес. 

Союзное государство: 
информационная безопасность 
в условиях современных 
вызовов и угроз» (12+)

09.45 «Год в истории 1985» (12+)
10.15 «доКтор ЖИВАГо» (16+)
12.45 «Год в истории 1989» (12+)
13.10 «здрАВСтВуйте, мы ВАшА 

КрышА» (12+)
15.15, 02.20 «Карта родины. тульская 

область» (12+)
16.15 «ПрАКтИКА» (12+)
18.15 «Пчелография». Мультфильм (6+)
19.45 «Будьте здоровы! Как 

распознать инсульт?» (12+)
20.15 «минск - москва» (12+)
20.45 «Год в истории 1985» (12+)
21.10 «СВоИ» (16+)
23.45 «Год в истории 1985» (12+)
00.15 «доКтор ЖИВАГо» (16+)
02.05 «Год в истории 1989» (12+)
03.15 «ПрАКтИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1985» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Пчелография». Мультфильм (6+)
07.30, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.15 «ПрАВИлА ГеймерА» (12+)
10.10 «Год в истории 1980» (12+)
10.25 «Будьте здоровы!» (12+)
10.55 «БрАК По-ИтАльяНСКИ» (12+)
12.45 «Наши люди. Инна Коляда» 

(12+)
13.20 «В СозВездИИ СтрельцА» 

(12+)
15.15 «доКтор ЖИВАГо» (16+)
17.45 «ПоБеГ Из КурятНИКА» (0+)
19.30 «минск - москва Плюс. 

Большая семья. чем поможет 
государство?» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «ФАНтоццИ» (12+). Уго 

Фантоцци - рядовой офисный 
сотрудник, бухгалтер средних лет. 
Он живет в бедно обставленной 
квартире с нелюбимой женой  
и уродливой дочерью. Его жизнь 
полна неудач и разочарований, 
несчастья сыплются на него, 
как из ведра. У Уго - низкая 
зарплата, многолетние кредиты, 
отсутствие карьерного роста, его 
сопровождает постоянный страх 
увольнения. Однако Фантоцци 
не лишен самоиронии и чувства 
собственного достоинства. 
В главной роли - Паоло 
Виладжио.

22.30 «ПрАКтИКА» (12+)
02.50 «Карта родины. Алтайский 

край» (12+)
03.35 «ПоКлоННИК» (16+)

06.00 «Пчелография». Мультфильм (6+)
06.50 «Полет В СтрАНу чудоВИщ» 

(12+)
08.05, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.50 «Не ИГрА» (12+)
10.35 «Карта родины. Селигер, 

Браславы (с субтитрами)» (12+)
11.20 «БезумНо ВлюБлеННый» 

(12+)
13.15 «Наши люди. Никас Сафронов» 

(12+)
13.55 «доКтор ЖИВАГо» (16+)
17.55 «СВоИ» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «Второй трАГИчеСКИй 

ФАНтоццИ» (16+). Это 
продолжение фильма  
о злоключениях младшего 
бухгалтера Уго Фантоцци.  
Все свое время он тратит на 
исполнение желаний начальства… 
Уго решил устроить вечеринку  
с пивом, девушками, танцами,  
пока его жена уехала к матери. 
И вот, во время самого пика 
вечеринки, когда он думал, 
что жена в дороге, она вдруг 
вернулась за зонтиком.  
В главной роли - Паоло 
Виладжио.

23.00 «ПрАКтИКА» (12+)
03.25 «ФАНтоццИ» (12+)

3 июня 4 июня 5 июня

30 мая 31 мая 1 июня 2 июня

отвЕчаЕт  
на вопросы

1 июня в 10.15с 31 мая по будням в 10.15

«полЕт в страну чудовищ»«доктор Живаго»
Мальчишки и девчонки, а также их ро-

дители готовятся к началу нового учебного 
года. Именно к этому событию горожане 
приурочили запуск очередного ракетопла-
на. Но накануне праздника некие Арбузик 
и Бебешка похитили нескольких школьников 
и на этом самом ракетоплане доставили их 
в заколдованное королевство...

Это история жизни Юрия Андреевича Жи-
ваго - молодого талантливого врача и поэта,  
а также всей российской интеллигенции нача-
ла XX века, времени социально-исторических, 
поистине драматических потрясений. Здесь 
переплетается сразу все: тайна жизни и смер-
ти, проблемы русской истории, религии, ин-
теллигенции и революции...

91,0 FM  89,5 FM

100,6 FM



16 газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии

SOUZVECHE.RU @souzvechesouzveche souzveche

карта родины

Адрес редакции:
127015, Москва, ул. Новодмитровская, 
д. 5а, стр. 8.
Тел. в Москве: +7(495) 777-02-82  
  (доб. 3343)
E-mail: souzveche@souzveche.ru
220013, Минск, 
ул. Б. Хмельницкого, д.10а.
Тел. в Минске: +375 173110211 
E-mail: infong@sb.by

Главный редактор
Светлана Владимировна КАМЕКА
Первый зам. главного редактора 
Лариса Павловна РАКОВСКАЯ
Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций
и охраны культурного наследия РФ.
Регистрационный номер
ПИ № ФС 7754482 от 17.06.2013

Учредитель:
Парламентское Собрание
Союза Беларуси и России.
Еженедельная газета
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России

Российский выпуск
№ 22 (951) 
25 - 31 мая 2022 г.

Размещенные в газете материалы не подлежат использованию 
другими лицами в какой бы то ни было форме без разрешения 
правообладателя. 
Приобретение авторских прав: 8 (495) 777-02-82 (доб. 8800)

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Номер подписан: 24 мая 2022 г. в 16.00
По графику: 16.00

Распространяется в РБ: г. Минск, Брестская область, Витебская область, Гомельская область, Гродненская область, Минская область, Могилевская область. В РФ: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Респуб-
лика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская 
область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская 
область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, 
Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская 
область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым, г. Севастополь.

Общий тираж 314 533 экз.
Тираж по РФ 300 000 экз.
Тираж по РБ 14 533 экз.

Отсканируйте код 
через приложение 

«QR-Reader» 
в смартфоне и сра-
зу попадете на сайт 

«Союзного вече»12+

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В этом году республика с размахом отмеча-
ет два важных юбилея - 1160-летие Полоцкого 
княжества и 1030-летие православия на Белой 
Руси. Какие тайны хранят старейшие города 
и по каким адресам искать уникальные свиде-
тельства общеславянской истории?

1. ВЫВЕДАТЬ КОВАРНЫЕ 
ПЛАНЫ КНязя

Все знают имена первых русских святых - кня-
зей Бориса и Глеба. Но немногие в курсе, из-за 
кого разыгралась кровавая семейная драма на 
заре времен. Лучшее место, чтобы вспомнить об 
этом, - городок Туров на берегу быстротечной реки 
Припять. Сегодня тихая провинция, а тысячу лет 
назад - центр одного из самых крупных и богатых 
княжеств на Руси.

Лакомый кусочек достался приемному сыну Вла-
димира Красное Солнышко - Святополку. Правил 
бы себе на славу и добрым людям на радость, но 
вмешалась жена - молодая княжна из Польши. Она-
то и надоумила Святополка убить братьев Бориса 
и Глеба: жестоко, страшно и против христианских 
заповедей. За братоубийство Святополка еще 
при жизни прозвали Окаянным. А ведь мог бы 
войти в историю просто как 
правитель Турова.

Археологи до-
казали: город 
был богат эко-
номически и ду-
ховно. Здесь 
создали один 
из древнейших 
памятников сла-
вянской письмен-
ности - Туровское 
Евангелие. 

Древний Полоцк - колыбель 
белорусской государствен-
ности. Здешнее княжество 

было одним из крепчайших 
на Руси и почти сразу после 
Киева приняло крещение. 
Преображенская церковь 

XII века Спасо-Евфросиниевского 
монастыря по праву считается жемчужи-
ной зодчества полоцкой архитектурной 
школы. Обитель основала почти девять 

веков назад княжна Предслава, правнучка князя 
Владимира, которая предпочла монашеский постриг 
замужеству. Смело, учитывая редкую красоту и по-
разительную мудрость.

В историю она вошла под именем просветительни-
цы Евфросинии Полоцкой - строила храмы, открыва-
ла монастыри и школы, переписывала и переводила 
книги. Еще при жизни снискала славу заступницы 
земли Полоцкой. В лике православных святых ее по-
читают и в Беларуси, и в России. Мощи Преподобной 
покоятся в Преображенской церкви. Там же - келья 
монахини, а на стенах храма красуются уникальные 
фрески, которые сделали по ее заказу.

5.  ПРЕДсТАВиТЬ 
сТОЛицу  
В ПРОшЛОм

Столица Синеокой старше российской 
на восемьдесят лет. Правда, ее первое 
летописное упоминание связано с весь-
ма печальными событиями - междоусоб-
ным сражением на реке Немиге. Семь 
дней стояли друг против друга в глу-
боком снегу войска Всеслава Чародея  
и дружины потомков Ярослава Мудрого, 
а потом схлестнулись в страшной битве. 
«…На Немиге снопы стелют из голов, 
бьют цепами булатными, на току жизнь 
кладут, веют душу из тела…» - записал 
автор «Слова о полку Игореве».

Гуляя по современному Минску, труд-
но представить прошлое: река Немига 
дала название улице и станции метро, 
а сама давно ушла в коллектор под зем-
лей. В дождливые летние деньки она 
напоминает о себе: то и дело рвется на 
поверхность, парализуя исторический 
центр города. А древнее Минское зам-
чище находилось в районе нынешнего 
проспекта Победителей. Оживленная 
магистраль, блестящие небоскребы, 
Дворец спорта буквально стоят на за-
консервированном археологическом 
памятнике.
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ПяТЬ ПРиЧиН  
уВиДЕТЬ ДРЕВНЮЮ  

БЕЛАРусЬ

3. НАуЧиТЬся ЧиТАТЬ 
ПО БЕРЕсТЕ

В Беларуси нашли три послания на ко-
ре березы из прошлого: одно в Витебске 
и два в Мстиславле. Последнее относи-
тельно недавно - в 2014 году. Грамота 
оказалась самой древней - ХII века. Ред-
кая находка хранится в краеведческом 
музее Мстиславля, но считается поводом 
для гордости всей Беларуси: на бересте 
свои первые буквы примерно восемь ве-
ков назад выводил какой-то школяр! Это 
говорит о высоком уровне образования на 
наших землях уже в период Древней Руси. 
В то время как в Западной Европе тогда 
писать умели лишь епископы, а князья 
вовсе подписывались крестиками.

Мстиславская земля щедра на архео-
логические подарки. Замковую гору и ее 
окрестности не одно десятилетие изуча-
ют историки. Здесь находили ювелирные 
украшения, предметы быта и даже ры-
царские доспехи. Гора уже стала свое-
образным музеем под открытым небом, 
где под деревянным частоколом припря-
тали остатки древнего города. А совре-
менный Мстиславль в первый выходной 
августа собирает тысячи реконструкторов 
из разных стран на знаменитый «Рыцар-
ский фест».

2. ПОзНАТЬ муДРОсТЬ  
сВяТОЙ ЕВФРОсиНии

4. зАБРАТЬся  
В «зАмэЧАК»

Всего в двенадцати километрах от 
шумного Минска притаился город-
музей Заславль. Его центр признан 
историко-культурным заповедником. 
Здесь в конце Х века проходила за-
падная граница крещеной Руси.

По преданию, крепость постро-
ил князь Владимир для своего 

старшего сына Изяслава. В честь  
него и назвал. Тут сохранились два 
древнейших городища: «Замэчак», 
где на первых порах жила княгиня Рог-
неда с маленьким сыном Изяславом, 
и «Вал» - место, где на протяжении 
столетий стоял большой Заславский 
замок. Какими они были в годы свое-
го процветания? Об этом расскажут 
в музее на Рыночной площади.

Туровское Евангелие - 
древнейшая книга  
на белорусских землях. 

Рыцарский фест в Мстиславле собирает тысячи любителей 
средневековой культуры. В этом году он пройдет 6 - 7 августа. 

В Спасо-
Преображенском храме 
почти полностью 
сохранились 
фрески ХII века.

Отпечатано:
НАО «Печатный двор Кубани», 
350072, г. Краснодар,  
ул. Тополиная, 19.
Заказ № 1590.
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В общем, не спрашивайте меня, бы-
вавшего на Кубе и в Венесуэле, как 
я нашел баксы и армянскую банков-
скую карту (для страховки). Привы-
кайте. Теперь это опасный вопрос.

И вот Шереметьево.
Если бы я был настоящим эмигран-

том, то по-хорошему на подготовку 
ушло бы не меньше месяца - заверен-
ный перевод всех документов, новый 
загранпаспорт, генеральные доверен-
ности на родственников и т. д. (это 
сильно удешевит оформление доку-
ментов для жизни за границей).

Но я рассчитывал вернуться, поэто-
му расслабленно летел в Сочи, где пе-
ресел на рейс в Стамбул и обнаружил, 
что половина сочинского самолета 
летит со мной. И жутко нервнича-
ет. Мои соседи по креслам, молодая 
пара, еще дома почистили телефон. 
Придумали легенду: летят на отдых. 
Тревожатся, потому что в марте попа-
ли в переплет в Шереметьево: тех, чьи 
светлые лица пограничники посчита-
ли подозрительными (а не айтишник 
ли?), повели в отдельный кабинет.

- Слава богу, я подготовился, - рас-
сказывает сосед. - Почистил Теле-
грам, Фейсбук (запрещенная в РФ 

организация)... Но меня все равно 
долго расспрашивали об отношении 
к спецоперации. Может, ждали, когда 
опоздаю на рейс - известный метод. 
Потом все-таки сжалились, и... (па-
ренек вдруг зло выругался).

- Что, порвали паспорт? - удивляюсь.
- Скопировали данные телефона! (В 

смартфоне при наборе определенной ко-
манды появляются данные аппарата, 
позволяющие определить его местона-
хождение даже без сим-карты.) И ска-
зали: будем за тобой присматривать.

- Вот зачем? - горько спросил меня 
паренек. - Что я сделал? Они хотят, 
чтоб я боялся вернуться в Россию?! 
Так они добились своего!

Но Сочи принимает нас нежно. Без 
шмона.

- Валюта есть? - механически буб-
нила сонная тетя на погранконтро-
ле. - Меньше десяти тысяч?

И не требовала ответа.
- Проходи...

КОНСТАНТИНОПОЛЬ НАШ
Великолепный Стамбул. Величе-

ственный хаб по приему «новопри-
бывших». Немалую часть свозят сюда 
сейчас чартерами сами работодатели 
(в том числе российские), и пересе-
ленцы разлетаются затем в Сербию, 
США, Испанию... Мой знакомый с 

пятью сотнями своих коллег три неде-
ли загорал в Ташкенте, пока собран-
ный трудовой коллектив тремя (!) са-
молетами не был эвакуирован через 
Стамбул в Сербию.

Исследователь русской эмиграции 
Марина Сигирджи (автор многих 
исторических исследований, автор 
известной книги «Спасибо, Констан-
тинополь! По следам бело эмигрантов 
в Турции») и при встрече рассмеялась:

- Ехала сюда, впечатление - в авто-
бусе одни русские. Я даже испугалась: 
а турки где?

Гуляли мы, разумеется, по-русски - 
не по Стамбулу, а по Константино-
полю. По знаменитому проспекту 
Истикляль, населенному когда-то 
беглыми купцами, офицерами. Здесь 
же и российское консульство, из-за 
проукраинских митингов ощети-
нившееся полицейским кордоном. 
Выглядит тактично. Без российско-
го флага. Это чтобы что?! Чтобы не 
раздражать?

- Здесь, - говорила Сигирджи, по-
казывая в переулочек, - находилось 
бюро русских таксистов. Они очень 
ценились в Стамбуле: офицеры всегда 
в свежих рубашках. Здесь (указывая 
на мрачное серое здание) пел великий 
Вертинский. На улице собиралась 
толпа, но хозяин заведения закрывал 

ставни. Тогда Вертинский распахи-
вал окна и неповторимо грассиро-
вал: «Отгойте, мне душно!», и Ис-
тикляль сотрясали аплодисменты...

КУСОК МЯСА ЗА ЗОЛОТОЙ 
ПОРТСИГАР

Исследовательница упорно сопро-
тивлялась моим сравнениям «ново-
прибывших» с белогвардейцами, как 
чему-то кощунственному.

- Сто лет назад сюда бежали лю-
ди, у которых не было выбора! Они 
потеряли все (не только имущество, 
работу, но главное - родину, близких 
людей). А современные беглецы чего 
лишились? (Возмущенно.) Они могут 
в любой момент по скайпу увидеть 
родню... Они безнаказанно вернутся, 
а многие из белых, кто рискнул воз-
вратиться, исчезали навсегда.

А я все-таки находил сходство. И 
не только в мистическом совпадении 
цифр - почти 200 тысяч в Турцию 
бежали и от большевиков, и сейчас. 
Просто разорительное это дело - жить 
на чужбине.

Сто лет назад, по словам Мари-
ны Сигирджи, за золотой портсигар 
Фаберже давали кусок мяса или две 
буханки хлеба. Но если разобраться, 
что есть сегодня у русского беглеца? 
Рубли? Стамбульский обменник вы-
зывает ярость: на курсах значок rub 
либо заклеен, либо цифра под ним 
не просто грабительская. Пиратская.

Банковские карты? Наш «Мир» во 
многих кафе и отелях оказался бес-
полезен (хотя турецкие власти и обе-
щают отладить в своей стране рабо-
ту нашей платежной системы). Зато 
карта армянского банка поработала-
поработала, украла со счета 13 тысяч 
рублей... и привет.

А впереди еще дорога в Анталью, где 
обосновалась крупнейшая колония 
русских беглецов.

- Не нужен мне берег турецкий, и 
Африка мне не нужна, - пересчитывая 
тающие капиталы, заныл я. Не зря 
мой добрый земляк, специалист по 
предателям Александр Сотниченко, 
говорил: бежишь - вези денег на пол-
года вперед. Турция - дорогая страна.
Продолжение - в ближайшем номере 

«КП» и на сайте kp.ru.
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В Турции спокойно торгуют российскими флагами, как и украинскими.  
И искренне удивляются: а разве русские и украинцы чем-то отличаются?

                      Новая волна эмиграции из России:

 «Ведь кто бежит? Чубайс,       айтишники, предатели...»
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Исследователь русской 
эмиграции Марина Сигирджи 

возмущается сравнению 
сегодняшних беглецов с теми, 

кто уехал от революции 1917-го:  
«Тогда у людей не было выбора». 

«Гражданскую оборону» Владимира 
Ворсобина слушайте по пятницам  

в 19.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU
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Елена АРАКЕЛЯН

Добрый, богатый урожай 
нас ждет в этом году! Ни-
какие санкции его не под-
косят, импортозамещение 
его удобрит, заботливый 
крестьянин его вырастит, 
бережно соберет, на трак-
тор «Беларус» погрузит да 
на гумно отправит!

Такое светлое будущее 
нам обещают чиновники. 
Работа у них такая - свет-
лое будущее обещать. Но 
эксперты аграрного рынка 
тоже прогнозируют хоро-
ший урожай. А все ж тре-
вожно. Ведь сколько разго-
воров было, что и семена, и 
средства защиты растений 
у нас импортные, а техни-
ка без кучи иностранных 
комплектующих из сарая 
не выедет. «КП» разбира-
лась, чего ждать.

ВСЕ ЗАКУПИЛИ 
ДО САНКЦИЙ

Посевная, можно ска-
зать, завершилась: на 
большей части России 
основные культуры уже в 
земле. Как утверждают в 
Минсельхозе, все у нас, не-
смотря на происки Запада, 
хорошо. Общая посевная 
площадь достигла 81,3 
млн гектаров - на милли-
он больше, чем в прошлом 
году. Расширены посевы 
яровых, зерновых, карто-
феля, сои и много чего еще 
вкусного.

Можно ли верить побед-
ным рапортам?

- Пока работаем в нор-
мальных условиях, потому 
что все закупки к посевной 
были сделаны еще осенью-
зимой. Думаю, к новому 
сезону и другие агроком-
плексы подготовились за-
ранее, - рассказала «КП» 
гендиректор крупного сель-
хозпредприятия из Тульской 
области «ПХ «Лазаревское» 
Кристина Романовская.

- Сложности, конеч-
но, были. Но в основном 

у небольших хозяйств, у 
которых не хватает обо-
ротных средств на забла-
говременные закупки, - 
комментирует ситуацию 
директор Центра агробиз-
неса и продовольственной 
безопасности Российской 
академии народного хозяй-
ства (РАНХиГС) Анатолий 
Тихонов.

«Наветы» на тему, что 
весь урожай сожрут вре-
дители без импортных 
средств защиты растений, 
эксперты тоже отвергают.

- Пестициды и герби-
циды не закончатся мгно-
венно, у предприятий 
есть солидные их запасы, 
приблизительный объ-
ем варьируется от 50% до 
85% (от необходимого на 
сезон). Кроме того, евро-

пейские производители 
не совсем ушли с нашего 
рынка, импорт в каких-то 
количествах продолжает-
ся, - утверждает гендирек-
тор группы компаний «Агро-
тек» Николай Грушко.

«СПЕШНО ПРИОБРЕЛИ 
«КИРОВЦЫ»

А вот еще одну проблему, 
о которой шумят скептики, 
аграрии подтверждают.

- Из-за санкций мы не 
смогли приобрести не-
сколько единиц сельхоз-
техники, нам отказали. 
Другая иностранная ком-
пания, которая выпуска-
ет посевные комплексы, 
их поставит с задержкой 
на два месяца - в июле, - 
передает вести с полей 
гендиректор агрохолдинга 
«Юбилейный» (Тюменская 
область) Сергей Мамонтов.

Ситуация с запчастями к 
импортным агрегатам, по 
его словам, тоже сложная. 
Пока оригинальные зап-
части у российских про-
давцов еще есть. Но не ис-
ключено, что дальше из-за 
этих проблем возникнут 
задержки с сельхозрабо-
тами. Это может привести 
к снижению урожайности.

- Уже столкнулись с по-
дорожанием запчастей в 
три - пять раз, - добавляет 
тульских реалий Кристина 
Романовская. - Компании 
ищут новые пути для по-
ставок в Россию. Мы по-
ка для подстраховки при-
обрели два «Кировца» 
(трактор, который выпу-
скается с советских вре-
мен. - Ред.).

ВОПРОС ЦЕНЫ
Тот факт, что урожай - с 

привлечением смекалки 
и какой-то матери - будет 
собран, сомнений не вы-
зывает. Беспокойство вы-
зывает «цена вопроса».

 - Без лишних преди-
словий можно сказать о 
росте цен на средства про-
изводства в АПК, сейчас 
он порядка 50%, - пугает 
Николай Грушко.

И дело не только в им-
порте. Уж сколько было 
разговоров о том, что Рос-
сия - крупнейший произ-
водитель удобрений, и уж 
тут-то санкции и пробле-
мы с логистикой должны 
быть только на руку на-
шим аграриям. А они жа-
луются на подорожавшую 
отечественную селитру.

- Рост цен на пести-
циды наблюдался еще в 
2021 году, и понятно, что 
в нынешней ситуации он 
не остановится, - говорит 
главный редактор аналити-
ческого портала Fertilizer 
Daily Алексей Резванов.

Чем это грозит обычным 
россиянам, вы, наверное, 
уже поняли: вряд ли мож-
но рассчитывать, что с но-
вым урожаем остановится 
рост цен на продукты.

Посевная 
на финише.  

Что пожнем этой 
осенью и как 

санкции могут 
ударить по планам 

наших крестьян 
и ценам на еду.
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Что у нас  
с импортозамещением

Послушаешь чиновников - и техники, и 
семян, и прочего отечественного у нас на-
валом. Например, по данным Минсельхоза, 
за пять лет доля российских средств за-
щиты растений увеличилась с 45% до 70%. 
А будет всего еще больше - куча субсидий 
и льготных кредитов выделяется.

А послушаешь аграриев - и того не хва-
тает, и этого, и вообще караул. Попробуем 
разобраться по пунктам.

● ТЕХНИКА
Эксперты называют с ходу порядка шести 

десятков заводов в разных регионах России, 
которые ее благополучно производят. Но, 
как поясняют эксперты, есть «закавыки».

Во-первых, в большинстве случаев у 
отечественной техники имеются какие-то 
импортные детали.

Во-вторых, сельхозтехника  - понятие 
многообразное. Скажем, трактора и зер-
ноуборочные комбайны свои есть. А с ово-
щеуборочной техникой  - проблемы: либо 
нет в нужных количествах, либо качество 
и эффективность работы не ах. Видели, в 
магазинах лежат два вида картошки - одна 
вся резаная-перерезанная, вторая - без ран? 
Вот что разница в эффективности убороч-
ной техники делает (и разница не в пользу 
российских образцов).

А еще есть много более мелких, но важных 
агрегатов для промышленных садов, вино-
градарства, тепличных хозяйств... Которые 
в предыдущие тридцать лет мало кому в Рос-
сии были нужны, а потому и не выпускаются.

Пока есть поручение президента отменить 
ввозные таможенные пошлины на некоторые 
виды сельхозтехники, которые не имеют 
аналогов в России, а также на запчасти к 
ней. Это, в частности, касается свекло- и 
картофелеуборочных комбайнов, а также 
машин, применяемых в садоводстве. Кроме 
того, глава государства поручил принять 
меры по увеличению производства и лока-
лизации сельхозтехники и оборудования.

 
● СЕМЕНА

Тут тоже по принципу «здесь густо, а здесь 
пусто». Например, с пшеницей проблем нет, 
импортных семян почти не закупали. За-
то по кукурузе и подсолнечнику - импорта 
больше половины.

- По предварительным оценкам, уже 
наблюдается дефицит семян кукурузы,  - 
утверждает Николай Грушко.

- Отечественные производители, к сожале-
нию, не всегда удовлетворяют наши потреб-
ности в уровне качества семян,  - говорит 
Кристина Романовская. - Как будем выходить 
из ситуации? Давно уже хотели в рамках им-
портозамещения сами начать производить се-
мена. Теперь строительство такого собствен-
ного завода - в самых ближайших планах.

 
● СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

По данным Минсельхоза, Россия произ-
водит в два раза больше пестицидов, чем 
импортирует. Но...

- Имеющиеся наши линейки средств защи-
ты растений надо расширять. И наращивать 
объемы, - считает Николай Глушко. - Пока 
можно обратить внимание на производите-
лей из Китая, Индии и других стран, а также 
на дженерики (аналоги). Но главное - раз-
вивать более технологичные программы 
земледелия, при которых сокращаются за-
траты производителей на средства защиты 
растений и удобрения. В России разработ-
чики таких программ есть. Если принять 
нужные меры поддержки, уже через пару 
лет мы увидим хороший результат.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Программа о том, что касается 
каждого! Слушайте «Экономику»  

по средам в 19.00  
на Радио «КП»
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ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ПОСТАВОК

• Сельхозтехника 30%*
• Средства защиты  30%
    растений 
Семена:
• пшеница меньше 10%
• кукуруза около 60%
• сахарная свекла более 75%
• подсолнечник более 50%

*Белорусская техника иностранной не считается.
По оценкам Минсельхоза и экспертов.

Рост/
снижение 
к 2021 
году

Пшеница
Ячмень
Картофель
Сахарная свекла
Рис

85
19,4
7,3
6,1
0,9

По прогнозам Российского 
зернового союза и Fertilizer Daily. Дм
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ СКОЛЬКО И ЧЕГО СОБЕРЕМ 
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ

Культура

Прогноз 
на урожай 
2022 года, 
млн 
тонн

%

В этом году Россия может 
поставить рекорд по зерновым! 

Если все будет хорошо с погодой, 
поставками техники и запчастей...

Урожай, не дорожай!

91.0 FM
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1 Главная беда в том, что мужчины - озабоченные 
животные. Сильному полу ничего не стоит сна-

сильничать, секс без обоюдного согласия для мужи-
ков - норма. Они просто не могут - и не хотят! - сказать 
себе любимому «нет», если женщина против близости. 
Потому что не разум руководит мужчиной, а «томление 
в паху» (цитата), в котором, кстати, эти «сво» привыкли 
винить женщин. Мол, одеваются вызывающе, ходят где 
не надо соблазнительной походкой, а потом удивляют-
ся, что их насилуют. «Пока рядом с вами есть му - вы 
в опасности», - пишут на форумах.

2 Все мужчины - маменькины сынки, которым ро-
дительницы сызмальства внушали мысль про ис-

ключительное право своих детушек делать все, что 
душа пожелает. Вот они и вырастают нытиками и сла-
баками и плачут, как им тяжко живется. Мол, и работа 
у них сложнее, чем у женщин, и живут они меньше, и 
самоубиваются чаще.

3 А еще - «фу, противно!»: мужчины - скупердяи, и 
им за это ни капли не стыдно. Где-нибудь в публич-

ной дискуссии дамочки будут уверять, что платить за 
женщину в ресторане - это такая изощренная форма 
приставания. Но не дай бог парню предложить «ради-
калке» разделить счет за ужин пополам, сразу бан. Она 
уже не вспомнит про равные права и возможности, но 
решит, что мужичонка недостоин и капли ее внимания.

4 «Мы для них  - обслуживающий персонал, ко-
торый не только подай-принеси, но еще и вы-

глядеть должен соответствующе»,  - возмущаются 
горе-феминистки. И молодость мужикам подавай, и 
стройность, и формы аппетитные, и кулинарные на-
выки в приготовлении блюд кухонь мира. Сами же они 
хоть и с запросами, но лентяи и неумехи. При этом 
праведные труды дам своих в грош не ставят, говорят: 
дескать, стиралка стирает, мультиварка готовит, по-

судомойка кастрюли отдраивает, а ты, дорогая, особо 
ничего и не делаешь.

5 Они не заботятся о детях, настаивают форумчан-
ки. Сверхзадача - оплодотворить «инкубатор» и 

слинять. А если и остаются в семье, то дети перестают 
быть им родными, как только исчезают из вида.

6 Шестая по популярности причина: все мужички - 
олухи. Нет смысла разговаривать с ними как с 

нормальными людьми, ведь понимают они только ма-
нипуляции, хитрость, лесть и обман. Примитивные. А 
способностью к эмпатии (воспринимать чувства других 
людей и сопереживать им), по мнению участниц муже-
ненавистнических форумов, сильный пол не обладает 
в принципе.

7 Седьмой грех - полное отсутствие креатива и фан-
тазии. Мужской мозг, уверены дамы, только на то 

и годен, что изобретать разные космические корабли 
и фотонные отражатели, но при этом не способен при-
думать более приятный и изобретательный комплимент, 
чем «классная попка» или что-то вроде того.

Оксана КРУЧЕНКО

Сначала надо кое-что уточ-
нить. Раньше феминистки, 
верные идеям Розы Люксем-
бург и Клары Цеткин, боро-
лись за права женщин (на 
труд, образование и прочие 
радости жизни), отвоевыва-
ли равное с мужчинами место 
под солнцем. Не обходилось, 
конечно, без перегибов. Но 
про мужчин при этом плохо 
не отзывались. По крайней 
мере в своих программных 
заявлениях. Если разобраться, 
суть их требований сводилась 
вот к чему: хотим быть как вы, 
дорогие наши мужчины. Так 
что боремся мы не с вами, а с 
мировой несправедливостью 
(правда, неизвестно, в каких 
терминах они обсуждали муж-
чин, сойдя с высоких трибун, 
но это дело прошлое).

Потом как-то незаметно зна-
чение термина размылось до 
неузнаваемости, а феминист-
ками почему-то стали называть 

кого попало, в том числе жен-
щин трудной судьбы, у кото-
рых не сложились отношения 
с мужчинами. А они теперь за 
это мужчинам мстят. На де-
монстрации не выходят, газет 
и журналов своих не издают, 
а кучкуются на специальных 
интернет-форумах, себя назы-
вают феминистками, а мужчин 
всячески хают и обзывают раз-
ными обидными словами - в 
основном начинающимися с 
«му». «Мудскую суть понять не-
трудно» - это название одного 

такого форума. И таких объеди-
нений множество.

Наш автор Оксана Крученко 
(отношение к мужчинам - по-
ложительное) согласилась про-
вести некоторое время на му-
жененавистнических форумах 
с целью понять, чем именно 
так насолили «самцы» их оби-
тательницам, и как-то система-
тизировать полученную инфор-
мацию, составить список семи 
мужских грехов.

Вот ее отчет о проделанной 
работе.

Мужчина и женщина
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Все мужики 
«му»

А что там у нас 
с  феминистками? 
Термин мелькает 

редко, а сами 
феминистки еще 

реже. Но ведь 
не могли же они 

исчезнуть без следа. 
И мы их нашли!

Читайте откровенные 
истории и советы 
специалистов на сайте 
в рубрике 
«Мужчина и женщина»

Последние дни, которые сдерживают Овнов перед 
рывком. Вы и сейчас уже на низком старте, но сто-
ит все-таки сначала все перепроверить и еще раз 
пройтись по составленному плану. Импульсив-
ность  - это весело, но вы так можете наломать 

дров, которые станут преградой на пути к цели.

Сейчас важно не лениться. Вам захочется ком-
форта, вкусной еды, вы можете решить, что самое 

время для посещения салона красоты. Но все это 
не падает с неба: создавайте уют вокруг себя и 
готовьте вкусняшки, а хотите потратить много денег - 

нужно постараться их заработать. Вы можете все.

Последний шанс разделаться со всеми 
делами, отложенными на потом. Не та-

щите их с собой в лето, у вас будут совсем другие 
задачи. Никаких резких движений  - в вопросах 
финансов все должно идти своим чередом, без 

внезапных вложений в сомнительные затеи.

Самое большое влияние на Раков окажет растущая 
Луна, как раз переместившаяся в их знак. С одной 

стороны, вы станете энергичнее, увереннее, а с 
другой - будете более ранимыми, обидчивыми и да-
же капризными. Лучше всего провести эту неделю 

в кругу семьи, с близкими и любящими людьми.

Не самая удачная неделя для работы, карьеры и 
финансов. То повышенная эмоциональность не даст 
заключить сделку, то последние аккорды ретроград-
ного Меркурия сыграют не в вашу пользу, тормозя 
дела. Посвятите время семейной жизни, домашним 
хлопотам, общению с детьми и супругами.

Девам по душе практичность. Вы себя почув-
ствуете как рыба в воде. К вам могут обращаться 
за советом более мечтательные знаки зодиака - 
направьте их в нужное русло. Но не смотрите на 
окружающих свысока: сейчас люди очень обид-
чивы, и ссора может вспыхнуть на ровном месте.

Насыщенная неделя. Весам предстоит много 
ездить по делам. Не всегда эти поездки будут удач-
ными, поэтому сразу закладывайте время на различ-
ные задержки и проволочки и не дайте им выбить 
себя из колеи. Зато вы сможете найти и исправить 

ошибки, которые могли оказаться фатальными.

На этой неделе Скорпионам надо спря-
тать свое жало. Ваша язвительность ши-

роко известна, и многим она нравится, но только 
не сейчас. Вы можете обидеть человека даже не-
винной, на ваш взгляд, шуткой. Будьте терпимее 
к окружающим, и неделя пройдет вполне приятно.

Море энергии, энтузиазма, идей. Правда, 
все это будет утыкаться в стену, возведен-

ную Меркурием в ретроградном движении. Ваша 
главная задача - не расстраиваться по этому пово-
ду. Не гасите свой энтузиазм, просто перенаправь-

те его - готовьте поч ву для будущих свершений.

Предстоит основательно потрудиться. Осо-
бенно если душа жаждет перемен. Самое 

время для тщательного планирования, сбора ин-
формации и размышлений, куда вы хотите на-
править свою жизнь. А главное, увлекшись этим 
процессом, не забывайте о своих любимых.

Водолеи будут успешны во всем, что ка-
сается творчества, вдохновения, общения с 

детьми и погружения в хобби. Велика вероятность, 
что вы превратите хобби в источник дохода. Может 
быть, это получится не сразу, но именно сейчас 
вы поймете, хотите ли вы этого и как это сделать.

Пока кто-то планирует, Рыбы фантазируют. Впро-
чем, вам вполне под силу превратить фантазии 

в реальность, и практичная Венера в Тельце вам 
в этом поможет. Очень важно соблюдать «гигиену 
ума», не погружаться в уныние и больше времени 
проводить с важными для вас близкими людьми.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

30 мая - 5 июня

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

 � С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Скучно, девушки...
Ситуацию комментирует руководитель 

общественно-аполитического движения «Фри-
вольная Россия» Александр МОНОГАМОВ:

- Честно скажу, отправляя Оксану Крученко в пу-
тешествие по антимужским форумам, мы рассчи-
тывали на несколько иной результат. Думали: вот 
сейчас увидим свежий взгляд на проблему отношений 
мужчин и женщин, проанализируем главные претен-
зии, сделаем выводы, постараемся впредь избежать 
ошибок. А тут набор банальных придирок. И ленивые 
мы, и сексуально озабоченные, и жадные. Скучно 
это все и бездоказательно. И феминизм тут ни при 
чем. Да я сам за собой знаю больше грехов, чем 
те, которые тут перечислены. Хотите подкину вам 
на форумы для обсуждения? Хоть немного оживим 
это унылое болото.

Эгоисты и озабоченные скупердяи
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Оксана КАЛЬНИНА,  
спецкор отдела науки 
и образования «КП»

Почему  
Единый госэкзамен 
так важно сохранить.

Если честно, «Болонку» жалко лишь 
чуть-чуть. Ведь главная надежда на 
нее не оправдалась: далеко не все 
отечественные дипломы принимались 
за рубежом. Но в кураже реформа-
торства важно не пойти на поводу у 
экспертов, которые призывают заодно 
отменить и ЕГЭ и вернуться к «старым 
добрым экзаменам».

На самом деле ЕГЭ - давно уже не 
угадайка. Чтобы сдать экзамен хо-
рошо, нужно не только досконально 
знать программу, но и уметь формули-

ровать собственные выводы и решать 
нетривиальные задачи.

Да, я топлю за ЕГЭ. Как и семья 
моих друзей. Таксист и мастер по ма-
никюру только благодаря ЕГЭ смогли 
отправить дочь из Смоленска учиться 
в университет в Хабаровск - через всю 
страну, потому что там, на Дальнем 
Востоке, лучше преподают ее люби-
мый китайский язык. Как семьи тысяч 
других студентов из провинции, кото-
рые смогли подать документы в вузы 
не по принципу, куда хватит доехать 
родительских денег, а туда, куда хо-
чется. Хоть в столицу!

А еще я топлю за ЕГЭ потому, что 
этот тест - обезличенный, вынесенный 
и за стены класса, и за стены вуза, 
прикрыл лавочку с взяточничеством 

членов приемной комиссии. 
Иначе искоренить мздоим-
ство не получалось: профес-
сор ведь «просто занимался 
репетиторством» с будущими 
абитуриентами. Ну а что они 
поступают - так хорошо пре-
подает!

В общем, если смотреть 
без истерики, ЕГЭ  - один 
из немногих реально рабо-
тающих сейчас социальных 
лифтов. Берегите лифты, как 
пишут на табличках в подъ-
ездах: они сохраняют ваше 
здоровье. Уточняю - здоровье 
общества.

«Вопрос дня» на эту тему  
< стр. 3.

Алексей МОРОЗОВ

Разговоры о выходе из Болонской 
системы идут в России с начала года (а 
в экспертном сообществе и раньше). 
Точку поставил на днях глава Миноб-
рнауки Валерий Фальков: «Будущее - 
за нашей собственной уникальной 
системой образования». Профильный 
Комитет Госдумы тут же заявил, что 
уже готовит конкретные документы. 
Так что судить-рядить поздно, реше-
ние принято.

Что такоЕ  
Болонская систЕма?

В 1999 году страны ЕС принялись 
унифицировать свои образователь-
ные практики. Пришли к тому, что 
учеба в вузе двухступенчатая: четыре 
года бакалавриат, два года - маги-
стратура. Россия присоединилась к 
системе в 2003 году.

Почти в то же время (с 2002 по 2006 
год) поэтапно внедрялся ЕГЭ. Эти 
вещи не связаны, подчеркивает Ан-
зор Музаев, глава Рособрнадзора. Но 
в общественном сознании - еще как 
связаны. В апреле портал SuperJob 
провел опрос, согласно которому 66% 
россиян вернулась бы к советской си-
стеме вузовского образования. Почти 
столько же (60%, данные январского 
опроса) отменили бы ЕГЭ. Словом, 
то и другое народу не нравится.

аргумЕнты Против
Главная претензия что к маги-

стратуре - бакалавриату, что к ЕГЭ - 
поверхностность. Верхоглядство 
начинается еще в школе, когда вы-
пускникам на экзамене предлага-
ют сыграть в угадайку, говорит член 
Академии юридических наук Леонид 
Ольшанский.

Бакалавриат - продолжение поверх-
ностного образования, вторит почет-
ный профессор Российского нового 
университета, изобретатель Владимир 
Поляков. В бакалавриате за четыре 
года в студента надо «впихнуть» все, 
«это невозможно, поэтому приходит-
ся тупо натаскивать», сетует Поляков.

Магистратура проблемы не решает 
хотя бы потому, что студент имеет 
право сменить специальность, ука-
зывает Ольшанский. «Был полито-

логом - стал зоологом», иронизирует 
он, в результате через шесть лет мы 
имеем человека с двумя недоспеци-
альностями.

У родителей и самих школьников-
студентов свои претензии. ЕГЭ 
выглядит как Голгофа, где «нель-
зя ошибиться»: неудача может за-
программировать всю дальнейшую 
жизнь. Многие уверены, что смог-
ли бы учиться в вузе, но срезались 
на ЕГЭ. А вузовские экзамены сда-
ли бы. Срок «полноценного высше-
го» - 6 лет - кажется слишком длин-
ным. Ограничиться бакалавриатом? 
Можно, но отношение к бакалаврам 
у работодателей настороженное, жа-
луются люди. Вроде как недоучки.

ЕгЭ Пока сохранится
Тем временем власти, видимо, не 

готовы отказаться от ЕГЭ, который, 
справедливо или нет, оказался в этой 
истории главным. По словам Анзора 
Музаева, избавиться от ЕГЭ можно, 
если будет предложено что-то взамен. 
Но он же дает понять: пока замены не 
предвидится.

«А приемную кампанию вузы как 
будут проводить? У абитуриента сей-
час есть право подавать докумен-

ты сразу в пять 
вузов. Эта возмож-
ность исчезнет, потому 
что физически человек не успеет 
попытать счастья в пяти универ-
ситетах. А вузам как быть? На ЕГЭ 
подали заявки 700 тысяч ребят, и 
если у каждого принимать экзамены 
по-старому, приемная кампания на 
полгода растянется», - заявил глава 
Рособрнадзора.

К системе, когда у каждого вуза свои 
билеты и экзамены, возврата тоже не 
будет. «Мы же годами от всего этого 
отходили», - подытожил Музаев.

Но сказав «а», надо сказать и «б», 
полагает Ольшанский: старая совет-
ская вузовская система, которая нра-
вится чиновникам, не вяжется с ЕГЭ, 
который чиновникам тоже нравится. 
Придется убирать и ЕГЭ.

сухой остаток
Враги образования, так сказать, 

названы по именам: во всем ви-
новаты ЕГЭ и Болонская система. 
Не будет их, и все станет, как в аб-
страктном СССР. Увы, проблем куда 
больше. У родителей и педагогов 
есть «ощущение», что молодежь 
какая-то не такая.  У студентов, в 

свою очередь, претензии к 
образованию.

Еще беда: учителя зачастую 
не понимают современных техноло-
гий. Если со смартфоном - значит, 
что-то нехорошее ищет. Удаленка 
вроде должна была примирить с гад-
жетами. Вряд ли примирила: педаго-
ги полагают, что удаленка обрушила 
знания детей. А может, это вы не 
сумели наладить учебный процесс?

У Болонской системы есть сто-
ронники. Их аргументы, однако, не 
бесспорны. Говорят: у студента боль-
ше мобильности. Ошибся на бака-
лавриате - сменит специальность в 
магистратуре. Но разве нельзя полу-
чить второе высшее? Можно. Только 
путь длиннее. Пять лет в одном вузе, 
три года - во втором. Еще говорят: 
наши вузы могут принимать ино-
странных студентов и зарабатывать, 
система-то одна, Западу понятная. 
На что возражают: и много таким 
образом заработали? Классический 
такой бесконечный спор...

От Болонской системы, безуслов-
но, уйдем. А чтобы прийти к «ста-
рому доброму» (лучше, конечно, к 
«новому доброму»), придется много 
поработать.

образование

Читайте полезные советы  
и актуальные новости на сайте  
в разделе «образование»
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 В Болонье не нужны спецы: 
учись, как деды и отцы

а будут ли 
признавать  

наши дипломы 
за рубежом?

Поставим вопрос обратным об-
разом: вот мы в Болонской системе 

(пока). И признаются ли наши дипломы? 
Автоматически  - в 45 странах (с ними 
у нас соглашения), в числе этих стран 
есть Алжир, но нет, например, Франции, 
Германии и США. Здесь потребуется 
легализация, которая в свете санкций 
может быть невозможной или выглядеть 
унизительно. При этом выпускников, на-

пример, МФТИ, отрывают с руками. 
Так будет и впредь, говорит юрист 

Леонид Ольшанский, на деле все 
зависит от авторитета вуза.

воПрос - рЕБром

 
В принципе 

шапочки и мантии 
можно сохранить: 

никто не запретит нам 
их использовать и после 

отказа от Болонской 
системы.

ДругоЕ мнЕниЕ

«новые правила станут 
высасывать из пальца»

- Начну с того, что вздохи о падении уровня в высшем образовании 

чрезмерны, - говорит Андрей Журавлев, доктор биологических 

наук, профессор МГУ.  - Студенты стали намного более инициа-

тивными и знающими, чем в советское время. Правда, помогла не 

Болонская система: сказались недолгие годы открытости российского 

общества, когда стали легкодоступны любые источники информации, 

качественное оборудование, а также существовала возможность 

выезжать в любую страну и напрямую знакомиться с работой веду-

щих научных коллективов в любой отрасли.
Хороший студент у хорошего преподавателя при любой системе 

будет учиться хорошо. Думаю, отмена Болонской системы не при-

несет ничего, кроме вреда. Новые правила чиновники будут, как 

всегда, брать с потолка (а также высасывать из пальца), не посо-

ветовавшись с мнением самих преподавателей.

россия отказывается  
от магистров  
и бакалавров.  
назад, в ссср?

 ■ лиЧный вЗгляД

Берегите лифты 
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Сергей ПЕТРОВ

Этот и другие 
законопроекты приняли 
депутаты на 71-й 
сессии Заксобрания.

Очередная сессия Зак-
собрания Краснодарского 
края была насыщенной. 
В ее работе принял учас-
тие губернатор Вениамин  
Кондратьев.

Вместо кВаРтиР - 
деньги

Новый законопроект 
был предложен на обсу-
ждение парламентари-
ям. Он касается поддер-
жки жителей региона, 
чьи дома не могут быть 
достроены и не могут 
претендовать на помощь 
федерального Фонда раз-
вития территорий.

- Проблему обманутых 
дольщиков необходимо 
закрыть до конца 2023 го-
да. Для этого мы продол-
жаем задействовать все 
возможные механизмы. 
Сегодня на Кубани есть 
восемь домов, которые 
не могут быть достроены 
и не могут претендовать 
на помощь федерально-
го Фонда развития тер-
риторий. Принятые из-
менения в краевой закон 
позволят компенсировать 
людям потери из краево-
го бюджета. На выплату 
для 66 дольщиков одно-
го из проблемных жилых 
комплексов в Краснодаре 
до конца года направим 
325 млн рублей. И такое 
решение должно быть по 
всем восьми домам, ну-
жен единый алгоритм. Все 
дольщики должны полу-
чить компенсации, - объ-
яснил инициативу Вени-
амин Кондратьев.

Первые выплаты гото-
вятся согласовать с депу-
татами уже в июне. Губер-
натор добавил, что в этом 
году в бюджете края так-
же предусмотрели 1 мил-
лиард рублей в качестве 
взносов в федеральный 
Фонд развития террито-
рий, на 2023 год - еще 1,2 
миллиарда.

БиЗнесу уВеличат 
налогоВый Вычет

Предприятиям на Ку-
бани увеличили инве-
стиционный налоговый 
вычет с 50 до 70 процен-
тов. Это значит, что они 
смогут вернуть средства, 
на которые покупали все 
необходимое для произ-

водства - машины, обо-
рудование, проводили 
ремонт, модернизацию и 
строительство производ-
ственных площадей. 

Более того, в крае в рам-
ках реализации Плана 
обеспечения устойчиво-
го развития экономики и 
социальной стабильности 
расширили перечень от-
раслей, которые смогут 
воспользоваться данной 
мерой поддержки.

- Сегодня мы должны 
максимально помогать 
бизнесу, своевременно 
реагировать на новые 
вызовы и дополнять си-
стему региональных мер 
поддержки. Для этого уве-
личили инвестиционный 
налоговый вычет с 50% 
до 70%. Освободившиеся 
средства бизнес сможет 
вложить в модернизацию 

предприятий, создание 
новых и сохранение дей-
ствующих рабочих мест. 
Эта мера поддержки те-
перь станет доступной для 
логистических компаний 
и предприятий IT-сферы. 
Благодаря этому мы полу-
чим эффект устойчивого 
развития экономики края, 
- сказал губернатор Вени-
амин Кондратьев.

Глава региона добавил, 
что для кубанских пред-
приятий - участников 
национального проек-
та «Производительность 
труда» увеличили инве-
стиционный налоговый 
вычет по налогу на при-
быль до 90% сроком до 
2024 года.

- Благодаря нацпроекту 
на предприятиях умень-
шаются затраты и растет 
производительность, что 

особенно важно в новых 
экономических условиях. 
Увеличение инвестици-
онного налогового вычета 
станет мотивацией для ку-
банских компаний стать 
участником программы, 
- отметил губернатор.

На сегодняшний день в 
Краснодарском крае дей-
ствуют 72 меры.

льготы инВестоРам
Есть и другие префе-

ренции бизнесу, которые 
поддержал губернатор на 
депутатской сессии. Так, 
в Краснодарском крае 
приняли новые налого-
вые льготы для участни-
ков региональных инве-
стпроектов. Это значит, 
что предприниматели, ко-
торые реализуют в регио-
не проекты свыше 500 млн 
рублей, в течение трех лет 
будут платить всего 1% от 
суммы налога на имуще-
ство.

- Это выгодно бизнесу. 
Сейчас у предпринимате-
лей открываются новые 
возможности. Наша зада-
ча - помочь им развивать 
предприятия, выпускать 
востребованную продук-
цию. Пусть инвесторы 
создают производства, 
рабочие места. Это кар-
динальное изменение в 
подходах экономической 
политики, - сказал Вени-
амин Кондратьев.

Также парламентарии 
внесли изменения в реги-

ональный закон «Об уста-
новлении ставки налога 
на прибыль организаций 
для отдельных категорий 
налогоплательщиков Кра-
снодарского края». Теперь 
ставка налога на прибыль 
организаций, зачисляемо-
го в краевой бюджет, для 
участников региональных 
инвестиционных проек-
тов составит 10%.

В соответствии с На-
логовым кодексом РФ 
пониженные ставки по 
налогу на прибыль для 
инвестпроектов пре-
кращают свое дейст-
вие 1 января 2023 года. 
При этом данная пре-
ференция сохраняется 
для региональных инве-
стиционных проектов.

Вениамин кондРатьеВ: 

 ■ а В Это ВРемЯ

грузооборот 
порта тамань 
увеличился 
на треть
За четыре месяца  
2022 года  
показатели выросли  
на 30 процентов.

На сессии депутатов 
ЗСК глава региона Ве-
ниамин Кондратьев со-
общил, что показатели 
грузооборота порта Та-
мань увеличились на 30 
процентов с начала года. 
Несмотря на санкции, 
это значительный рост 
по сравнению с прош-
лым годом.

- Краснодарский край 
- главные южные торго-
вые ворота страны. Ло-
гистика корректируется, 
импортеры ищут спосо-
бы, чтобы поставки из 
России не прекратились. 
Несмотря на санкции, 
сегодня грузооборот 
порта Тамань увеличил-
ся. И если в 2019 году эта 
цифра составляла 15,6 
млн тонн, то в 2021-м - 
35,8 млн тонн, - сказал 
Вениамин Кондратьев.

Обманутые дольщики получат 
компенсацию из краевого бюджета

тыс. граждан уже 
получили компенсации. 
Начиная с 2019 года.

домов 
региона.

Среди них есть те, по которым действующие меры поддержки  
не применимы, поскольку они не подпадают под понятие 
проблемного объекта, определенного 214-м федеральным законом. 

В настоящее время 
дорожная карта 
проблемных объектов 
включает 

млрд рублей 
выделено  
на эти цели.

2,2

150

конкРетно

По данным департамента по надзору  
в строительной сфере Краснодарского края.

8,1

Губернатор инициировал обсуждение важных инициатив.

составил грузооборот портов 
Азово-Черноморского бассейна 
РФ по итогам января - апреля  

2022 года.

млн тонн
82
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КОНКРЕТНО 
КУДА ИДУТ 
РОССИЙСКИЕ 
ТОВАРЫ

По данным РЭЦ за 2021 год.
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Анна ДОБРЮХА

Чем похожи новая инфекция 
от обезьян и ВИЧ, рассказал 
главный специалист по СПИДу 
академик Покровский.

Чем больше появляется данных о 
заражении оспой обезьян в странах 
Европы и США, тем ярче вырисовы-
ваются сходные черты этой напасти 
с ВИЧ (напомним, СПИД - послед-
няя стадия ВИЧ-инфекции). Оспу 
обезьян впервые описали у макак-
крабоедов в конце 1950-х. Вирус 
иммунодефицита человека, кото-
рый стал активно распространять-
ся с 1980-х, перескочил к людям от 
шимпанзе.

Хотя обе инфекции связаны с обе-
зьянами, выглядит загадочно, что 
и та и другая передаются активнее 
всего среди мужчин нетрадиционной 
сексуальной ориентации. Первыми 
заболевшими ВИЧ были именно 
они - и точно так же сейчас с оспой. 

Что думают об этом эксперты? Гро-
зит ли нам новая эпидемия и пона-
добится ли возобновлять массовую 
вакцинацию от оспы? Об этом мы 
поговорили с главным российским 
экспертом по ВИЧ, руководителем 
Федерального центра по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом академиком 
Вадимом ПОКРОВСКИМ.

ПОЧЕМУ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЗАРАЖЕННЫХ СРЕДИ 
ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ

- Вадим Валентинович, многих 
озадачило, что большинство случаев 
оспы обезьян обнаружили у мужчин-
гомосексуалистов. Почему?

- Во-первых, мужчины такой ори-
ентации в принципе гораздо мобиль-
нее и активнее [всех остальных групп 
населения]. У них, как правило, нет 
семей, они больше ездят по миру, 
переезжают из страны в страну, чаще 
вступают в контакты. Поэтому если 
вирус попал в эту группу, то имеет 
шансы распространиться быстрее.

С другой стороны, есть предпо-
ложение, что оспа обезьян, как и 
ВИЧ, передается половым путем. У 
этого способа заражения есть осо-
бенность. По ситуации с ВИЧ мы 
знаем: при анальных половых кон-
тактах у мужчин-гомосексуалистов 
бывает больше микротравм. Это об-
легчает проникновение возбудителей 
инфекции. Но подчеркну: имеет ли 
место именно такой механизм зара-
жения оспой обезьян, мы пока точно 
не знаем.

ГРОЗИТ ЛИ НАМ 
НОВАЯ ЭПИДЕМИЯ

- Всемирная организация здраво-
охранения предупредила: этим летом 
вырастет риск вспышек обезьяньей 
оспы, потому что начнутся разные фе-
стивали, люди будут чаще общаться на 
пикниках, вечеринках и т. п.

- Да, это вполне вероятно, если под-
твердится, что инфекция достаточно 
эффективно передается от человека к 
человеку несколькими путями.

В первую очередь речь идет о тес-
ном общении в течение длительного 
времени, поясняют специалисты. 
Точный срок сегодня неизвестен, 
но, скорее всего, это как минимум 
несколько часов на близком рас-
стоянии. По всей видимости, вирус 
можно подцепить, если собеседник 
кашляет, чихает, а также при поце-
луях, пользовании общей посудой. 
Ну и, предположительно, тем самым 
половым путем.

- В Европе уже обсуждают идею 
вакцинировать от оспы. А у нас счи-
тается, что люди, родившиеся в СССР 
до 1980 года, надежно защищены от 
любой оспенной инфекции. Поскольку 
до того времени всех младенцев при-
вивали мощной вакциной против на-
туральной (черной) оспы. Иммунитет 
действительно пожизненный?

- Я бы так не сказал. Зафиксирова-
ны отдельные случаи, когда однажды 
перенесшие инфекцию потом болели 
повторно. Вот и вакцинация не да-
ет пожизненного иммунитета. Но, 
скорее всего, у привитых в младен-
честве при заражении оспой обезьян 
болезнь будет протекать значительно 
легче. Так как организм уже знаком 
с этими антигенами (возбудителями 
инфекции. - Ред.).

ПОНАДОБИТСЯ ЛИ  
МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

- Те, кто родился после 1980 года, 
спрашивают: нам нужно вакциниро-
ваться от оспы сейчас?

- Несмотря на отмену всеобщей 
вакцинации против оспы, каждая 
страна имеет запас вакцин. Если за 
рубежом эпидемическая ситуация 
ухудшается, санитарное ведомство 
принимает решение о начале при-
вивочной кампании. Кого вакци-
нировать в первую очередь, каждое 
государство решает само. Обычно на-
чинают с групп наибольшего риска, 
потом разворачивают производство 
и получают возможность привить 
все население. Наша страна готова 
к такому развитию событий.

- То есть у нас точно не возникнет 
нехватки вакцин на случай вспышки?

- Чтобы получить выигрыш во вре-
мени [пока будет налажено массовое 
производство прививки], обычно вво-
дятся карантинные мероприятия. Это 
эффективно работает. Кроме того, у 
нас сейчас ограничено сообщение 
со многими странами из-за санкций. 
При всем негативе политической си-
туации в мире она работает против 
распространения обезьяньей оспы.

- Но летом многие собираются в Тур-
цию, а там отдыхающие из Европы.

- Да, это повышает риски. Имен-
но поэтому Роспотребнадзор сейчас 
проявляет повышенное внимание, 
подготовка к такому варианту ве-
дется.

Вот зараза!

Оспа обезьян: 
«бич божий» 
для гомосексуалистов 
или биологическое 
оружие, 
вырвавшееся 
из секретных 
лабораторий США 
на Украине? 

Павел КЛОКОВ

Корреспондент «КП» 
в очередной раз начитался 
новостей об обезьяньей 
оспе и чё-то приуныл.

Читая яндекс-новости, залип
и ощутил душевные терзанья.
У нас был грипп - свиной и птичий грипп,
теперь приходит оспа обезьянья.

Нельзя прочесть диагноза без слез.
А дальше что? Поведайте хоть кратко.
Какой-нибудь коровий сколиоз?
Слоновий тиф? Верблюжья лихорадка?

У школьников начнется беспредел.
К примеру, спросят: «Почему нет Пети?»
«А он моржовой корью заболел!» -
соврут своей учительнице дети.

«Ну ладно, хорошо, а где Кирилл?» -
в соседней школе спросят педагоги.
«А он на «Розу Хутор» укатил
лечиться от пингвиновой изжоги».

Еще любой российский футболист
расскажет вам, промазав по воротам,
что бить мешает рыбий яйцеглист
(спасибо кильке и балтийским шпротам).

Ну а студент, храпящий в унисон
своим друзьям на лекции о «Мцыри»,
укажет на больной медвежий сон,
подхваченный им в августе в Сибири.

Начнется беспорядок и разгул.
И то и дело будем слышать с дрожью -
один психоз бараний цепанул,
другой мигрень французскую бульдожью.

Да, может быть, здесь будет город-сад
и зашумят пшеничные колосья,
но за трибуну встанет депутат,
а у него дебильность утконосья.

И даже если ты широкоплеч
и не подвержен дьявольскому сглазу,
а все одно - не знаешь, куда бечь,
чтоб не схватить опасную заразу.

 ■ ЛЫКО В СТРОКУ

«А дальше что? 
Верблюжья 
лихорадка?»
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- Любовь - 
это хорошо,  

но не чихни на меня,  
мой волосатый 
друг! Еще оспу 

подхвачу.

Макаки-крабоеды «подарили» миру  
не только эпидемию оспы?

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф

+676 812

+660 866

+2347529 841 878

500 335 651

6 306 405
+4700

+6455

+9118 310 673

17 713 532

378 700

2060
26 мая

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

В ТЕМУ

- Если вспомнить начало эпидемии ВИЧ, 
на первых порах была совершена большая 
ошибка, - говорит академик Покровский. 
- Ученые и врачи связывали 
распространение этой инфекции только 
с мужчинами-гомосексуалистами. 
Изначально вирус появился в данной 
группе, и его изучение сосредоточили 
исключительно на представителях 
нетрадиционной ориентации. 

Тем временем в Африке, а потом 
и в других странах началась 
массовая передача гетеросексуальным 
путем.  Десятки тысяч людей заразились 
при контактах с женщинами, считая 
ВИЧ «заболеванием гомосексуалистов».
Сейчас важно вести всесторонние 
исследования для выяснения путей 
передачи оспы обезьян, подчеркивает 
эксперт. Не зацикливаться на заражении 
лиц нетрадиционной ориентации. 
Тем более что пока еще окончательно 
не подтвержден именно половой механизм 
распространения инфекции среди них. Д
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«ВАЖНО 
ИЗБЕЖАТЬ 
БОЛЬШОЙ
ОШИБКИ»
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Алексей МОРОЗОВ

Пока только глаза - 
и это особенно жутко.

«Нервные клетки не восста-
навливаются» - излюбленный 
мем поздней советской эпохи. 
Тогда так действительно дума-
ли. И это оказалось абсолют-
ной неправдой. Американ-
ские медики воскресили глаз 
мертвого человека. Оживили 
клетки сетчатки, а ведь они - 
часть центральной нервной 
системы. Недалек тот день, 
когда наука сможет оживить 
мозг. Это значит, что со смер-
тью будет покончено. Но не 
обернутся ли невероятные от-
крытия новыми бедами для 
человечества?

Страшные оПыты
Фатима Аббас и ее коллеги 

из Университета штата Юта 
поставили действительно 
жуткий опыт. Они взяли гла-
за мертвой мыши и мертво-
го человека. И оживили их. 
Обычно медики берут ноги, 
руки, почки, сердца и без тру-
да пришивают их новым вла-
дельцам, говорят исследовате-

ли. Но с нервными клетками 
так не выходит: они умирают 
мгновенно. И вот - вышло.

Медики вообще ставят 
ужасные опыты. Вероятно, 
ради нашего блага. В 2019 году 
в Йельском университете обе-
зглавили 32 свиньи. Хотя мил-
лионы животных убивают на 
комбинатах потому, что люди 
не могут отказаться от мяса, 
это все-таки было кровавое 
зрелище. Цель - оживить мозг 
животных. Но ничего не по-
лучилось.

Почему нервные клетки 
такие нежные - пока непо-
нятно. Поэтому ученые взяли 
именно сетчатку глаза, самую 
простую «часть» нервной си-
стемы. Прошло 20 минут с 

того момента, как сетчатка 
стала совершенно мертвой. 
С помощью сложных ма-
нипуляций ее удалось ожи-
вить. Мертвые глаза видели, а 
клетки даже «общались» друг 
с другом, обрабатывая зри-
тельные сигналы, как в обыч-
ном глазу. Так продолжалось 
даже спустя пять часов по-
сле смерти. Затем опыт, надо 
полагать, просто прервали. 
Умирайте дальше.

Да возроДитСя... Кто?
Авторы исследования при-

зывают людей сдавать органы 
науке: ведь теперь понятно, 
что пригодятся не только 
почки и сердца, но и глаза, 
а там, может, и мозг. В XIX 

веке было модно завещать 
студентам скелеты. Вроде как 
остаешься с молодежью даже 
после кончины. В наше время 
донорство органов, будучи, 
безусловно, делом полезным, 
приобрело несколько неод-
нозначный оттенок. Главная 
причина в том, что делятся 
частями тела зачастую люди 
из необеспеченных слоев об-
щества. А получают богачи...

Открытие переводит исто-
рию в новую плоскость. Если 
воскресят мозг, с ним - и лич-
ность? А этично ли переса-
живать человеку чужую лич-
ность? Не является ли наше 
сознание нашей собственно-
стью?

Ведь согласно новейшим 
исследованиям, в нейронах 
нашего мозга идут кванто-
вые процессы, порождаю-
щие мышление. Квантовый 
мир - неопределенный, не-
линейный, поэтому мы ду-
маем не как роботы. Но из 
этого следует и то, что лич-
ность, скорее всего, пережи-
вает физическое тело своего 
«хозяина» (закон сохране-
ния информации - правда, 
он дискуссионен). Форма ее 

существования - тоже кван-
товая. «Вселяется» ли она в 
другое тело или пополня-
ет вселенский банк знаний 
(ноосферу), физики пока не 
знают...

Открытие американских 
медиков - начало сложной и 
непростой истории. Нет со-
мнений, что «прогресс побе-
дит» и люди будут делать то, 
что позволяет им наука. Ста-
нут ли они от этого счастли-
вее? Давайте оставим вопрос 
открытым.

Алексей МОРОЗОВ

Жизнь этих 
животных - 
страдание.

Британские ветеринары 
вынесли вердикт: мопс  не 
собака, природа не призна-
ет такого существа.

То, что мопсы часто боле-
ют, знают все ветеринары, 
да и владельцы этих живот-
ных. В новом исследовании 
собраны все факты. Они 
шокируют. Так, у мопсов 
выше риск развития 23 из 
40 типичных собачьих за-
болеваний. Они в 54 раза 
чаще имеют проблемы с 
дыханием. У них в 51 раз 
чаще наблюдаются суже-
ные ноздри, в 13 раз ча-
ще  - язвочки на глазах, в 
11 раз - инфекции кожных 
складок, и так далее. Хотя 

владельцы больше всего му-
чаются с ожирением сво-
их питомцев, главная беда 
породы в том, что мозг не 
может уместиться в череп-
ную коробку. Они словно 
взяты от разных экземпля-
ров. В итоге - жуткий вывод: 
мопс вообще не может счи-
таться собакой в обычном 
понимании. «Чрезвычайно 
разные профили здоровья 
между мопсами и другими 
собаками в Великобритании 
позволяют предположить, 
что мопс существенно отли-
чается от основных пород 
собак и больше не может 

считаться типичной собакой 
с точки зрения здоровья», - 
говорится в исследовании. 
А кто же они тогда? Мутан-
ты, не иначе.

Тем временем мопсы из-
за прикольного вида и хоро-
шего характера становятся 
все популярнее, особенно 
среди звезд. Только в Ве-
ликобритании ежегодно 
заводят 6 тысяч особо по-
родистых особей - против 2 
тысяч в 2005 году.

Что означает эта статья 
и это признание ветерина-
ров? То, что мопсов с вы-
сокой вероятностью могут 

запретить. Так уже проис-
ходит с другими искусствен-
ными породами, представи-
тели которых страдают 
от врожденных бо-
лезней. Норвегия 
в этом году запре-
тила разводить ан-
глийских бульдогов 
и кинг-спаниелей. К 
запрету мопсов фак-
тически призывают и 
авторы этой статьи.

Мопс  - порода искус-
ственная. Но если вы почи-
таете открытые источники, 
то с удивлением узнаете, 
что она появилась еще в 

Древнем Ки-
тае. Это озна-

чает, что выводы авторов 
исследования могут быть 
поспешными. Если мопсов 
разводят уже несколько ты-
сяч лет, они вряд ли могут 

все это время так невероят-
но страдать (хотя предрас-
положенность к каким-то 
врожденным заболеваниям 
у них есть). Словом, ждем 
реакции ветеринарной об-
щественности.

- Кто 
я тогда? 

Чувствую 
себя, как 

в песне: «А может 
быть, собака. 
А может быть, 

корова…»
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Специалисты 
всмотрелись в зрачки 
ушедшего человека 
и разглядели 
там... жизнь!

исследование:

Мопс не собака, их могут 
запретить разводить

Ученые научились воскрешать 
из мертвых
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А в Финляндии 
придумали 
плюшевого мишку, 
который касается 
тебя в манере умершего 
родственника. Наконец, можно 
оживить человека на видео, как 
сделали недавно с актером 
Владиславом Галкиным.
Главные аргументы против: 
это жутко, это травмирует 
больше, чем сам по себе уход, 
наконец, «мое тело - мое дело», 
плохо, когда покойный делает 
на видео то, что нравится 
режиссеру и не понравилось бы, 
возможно, ему самому.

В ТЕМУ

МОЕ ТЕЛО - 
МОЕ ДЕЛО
Сегодня частично «воскрешать» 
умерших позволяют технологии 
виртуальной и дополненной 
реальности. Например, 
программисты создают чат-боты: 
каждый может поговорить 
с умершим, 
как с живым. 

 

Что видят 
люди, 
пережившие 
клиническую смерть, 
узнайте на сайте

Слушайте «Теорему Лаговского» 
на Радио «КП» по вск. в 22.00

91.0 fm

тайна смерти Гитлера
Главные документы нКвД, Смерш, КГБ

Адольф Гитлер - политик, диктатор, нацист № 1 и… чудовище. Уда-
лось ли Гитлеру бежать из осажденного Берлина или он покончил 
жизнь самоубийством? Новый уникальный альбом Издательского дома 
«Комсомольская правда» дает однозначный и неопровержимый ответ 
на этот вопрос. Более 1000 редчайших документов и фотографий, до-
просы свидетелей ближайшего круга Гитлера, акты судмедэкспертиз 
останков Гитлера и Евы Браун.
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«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

Уникальный 
альбом

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Из женского форума:
- Отправила своего за 

картошкой, а его сбила 
машина.

- Какой кошмар! И что же 
ты теперь делать будешь?

- Да рис, наверное…
А наша рубрика  

про отношения мужчины 
и женщины < стр. 11.

✱  ✱  ✱
Я как-то пытался вы-

ращивать себе еду, но не 
нашел семян шашлыка... 
Не знаете, где заказать?

✱  ✱  ✱
Признак, что ты добился 

чего-то в жизни: с тобой 
здороваются, а ты их не 
знаешь.

✱  ✱  ✱
На лекции. Профессор:
- Прекратите переки-

дывать друг другу за-
писки!

Студенты:
- Это не записки, это 

мы в карты играем.
- Ну, тогда извините.

✱  ✱  ✱
- Что-то у тебя муж в по-

следнее время подвижный 
стал, веселый, бодрый... Во-
лосы вроде погуще стали и 
пышнее...

- Да... Собачка у нас по-
мерла... А столько корма 
осталось... Не выбрасывать 
же...

✱  ✱  ✱
В Санкт-Петербурге 

полиция задержала двух 
студентов, ранивших 
таксиста своими выска-
зываниями о творчестве 
раннего Гумилева.

 ■  кроссворд от олега васильева ■  анекдоты 
в номер

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru

анна Правдина, 
самара:

- режиссер 
театрализованных 

представлений 
и праздников, 
организатор 

мероприятий. 
с детства мечтала 

выступать на сцене, 
но со временем 

поняла, что интереснее 
в закулисном 
пространстве. 

 Порой хочется выйти 
в нарядном платье 
и быть свободной, 

легкой, ощущая всю 
нежность весеннего 
ветра и солнечных 

лучей. данный образ 
позволяет парить  

не только в облаках...
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Какая романтичная русалка 

вырвалась на волю из пенной волны. 
Учитывая еще недавние заморозки 
и ураганы, это очень отважное 
решение. Это платье вряд ли подойдет 
для весенних прогулок по улицам города, а вот  
для яркой и экспрессивной арт-постановки или 
танца - потрясающе. Да еще и с такой пластикой. 
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«Комсомольская правда»,  

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8,  
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На конверте напишите: «Будь стильной с «КП».  
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся вам 
участницу на нашем  
сайте kp.ru в разделе  

«Будь стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. «Кто покупает лишнее, 
в конце концов продает 
необходимое» (великий 
американец). 8. «Сослага-
тельная ...» у Олега Митяе-
ва. 9. Национальное. 10. 
Все мы родом оттуда. 15. 
Оружие инженера Гарина. 
16. Синоним проекта. 17. 
Идеолог обэриутов. 18. 
Что традиционно окружает 
беседки для интимных раз-
говоров в романах Ивана 
Тургенева? 19. ... от стек-
ла. 20. Вагон для перевоз-
ки раненых. 21. Кто из со-
ветских поэтов, явившись 
пьяным на допрос в НКВД, 
отбил у органов желание 
его вербовать? 22. Фигу-
ра, разменяв которую на 
слона или коня шахматист 
теряет качество. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вну-
ком кого из богов зовется 
Баян в «Слове о полку Иго-
реве»? 2. Детектив, жену 
которого сыграла в кино 
Татьяна Пельтцер. 4. Совет-
ский разведчик ... Шандор. 
5. Кто за ребенком присма-
тривает? 6. Кто безуспеш-
но попытался приударить 
за Анджелиной Джоли на 
съемках исторической 
драмы «Александр»? 7. Де-
сятый газ. 9. Мать актри-
сы Любови Орловой. 11. 
Где рожает героиня бри-
танского сериала «Белая 
королева»? 12. «Свобода 
слова». 13. Актер Денис ... 
14. Официальный ответ на 
запрос. 15. Какая Полина 
исполнила вместе с Ириной 
Дубцовой песню «Кому, за-
чем»? 17. Душ из туч.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Франклин. 8. Песня. 9. Единство. 10. Детство. 15. 
Гиперболоид. 16. План. 17. Липавский. 18. Акация. 
19. Осколок. 20. Кригер. 21. Светлов. 22. Ладья. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Велес. 2. Анискин. 4. Радо. 5. 
Няня. 6. Лето. 7. Неон. 9. Евгения. 11. Аббатство. 
12. Гласность. 13. Никифоров. 14. Справка. 15. 
Гагарина. 17. Ливень.

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +28…+30 +14…+16
Майкоп +28…+30 +14…+16
Ейск +22…+24 +14…+16
Сочи +22…+24 +14…+16

Погода на завтра, 28 мая

Давление - 761 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 31%
Ветер - 2 м/с, 
западный
Восход - 04:43        
Заход - 19:59      
Убывающая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru
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